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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В конце XХ – начале XXI века 

российское общество вступает в новый этап своего развития. 

Демократические явления, определяющие основу современных 

общественных изменений, ставят на повестку дня необходимость решения 

таких важных проблем литературоведения, как возвращение читателю 

литературного наследия в полном объеме, объективное изучение искусства 

слова различных эпох, освободив его от всевозможных идеологических 

оценок и интерпретаций. Плюрализм в отношении к ранее сформированным 

в науке о литературе основополагающим категориям (партийность, 

классовость, соцреализм и др.) открыл дорогу противоречивым взглядам в 

оценке истории развития современной литературы. Вместе с изменением 

понимания роли литературы в обществе, активным обращением к новым 

формам, приемам и средствам изображения действительности применяемые 

при их оценке набивших оскомину традиционные принципы ведут к 

однобокому объяснению литературного процесса. Поэтому выявление 

закономерностей развития науки о литературе, определение ее 

методологических, теоретических основ и направлений исследования, 

достижений и перспектив является весьма актуальной задачей. 

Стремление к созданию целостной концепции изучения национальной 

литературы также требует серьезной системной оценки. Исследования 

последних лет в этой области не могут не учитывать достижения мирового 

литературоведения, сложившиеся традиции научного наследия татарского 

литературоведения, традиции научного наследия татарского 

литературоведения, сложившиеся, несомненно, через взаимовлияние и 

взаимосвязь. На рубеже веков в татарском литературоведении возникают 

новые философско-эстетические и литературно-художественные тенденции, 

требующие определенной систематизации, характеристики и научно-

теоретического осмысления. 

 Раскрытие современного состояния татарского литературоведения, а в 

частности достижений в области литературной теории, рассмотрение 

многовековой истории литературы свозь призму современных оценок и  

последних достижений в литературной критике подготавливает почву для 

более полного понимания места искусства слова как одной из форм 

общественного сознания, а также ее литературно-эстетических и 

нравственно-философских функций. Всем этим определяется актуальность 

исследования.  

Степень изученности темы. При определении современного состояния 

литературоведения следует иметь в виду рассмотрение его эволюции в 

рамках исторического констекста. История национальной наукио литературе 

как система до сих пор мало изучена. Первые исследования в этой области 

относятся к началу XX века. Развитие татарской общественно-философской 

мысли, литературно-эстетических взглядов этого периода зародило основы 

научного изучения теории татарской литературы, истории и критики и 
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способствовало появлению фундаментальных трудов основоположников 

татарского литературоведения. 

Дж.Валиди, А.Сагди, Г.Баттал, Г.Ибрагимов и др., опираясь на восточно-

мусульманскую и русско-европейскую литературно-эстетическую мысль, 

заложили основы научно-теоретических взглядов на историю татарской 

литературы, закономерности и особенности эволюции художественной 

словесности и определяют пути его дальшейшего развития. В первое 

десятилетие советского периода в трудах Дж.Валиди, Г.Ибрагимова, Г.Сагди, 

Г.Нигмати, Г.Губайдуллина, Г.Рахима, Г.Гали и др. были исследованы новые 

страницы истории литературы, ознаменовавшие серьезные успехи 

теоретической и критической мысли.  

В последующие годы, сначала под влиянием “вульгарного 

социологизма”, а затем воинствующего одностороннего объяснения 

литературных явлений, происходит игнорирование национальной основы 

литературных канонов и замена ее стремлением к интернационализму,  

наблюдается нивелирование национальных особенностей литературы и 

трансляция их лишь с позиций теории русской литературы как общей для 

всех народов. Все это способствовало спаду изучения татарского 

литературоведения. Не могли не отразиться на состоянии исследований и 

массовые репрессии описываемого времени.  

Дальнейшее развитие литературоведения в послевоенные годы связано с 

именами М.Гайнуллина, Х.Усманова, Г.Халита, Я.Агишева, Б.Яфарова, 

Ш.Абилова, И.Нуруллина, Б.Гиззата, Н.Гиззатуллина и др. А в 1960-80 гг. 

труды таких ученых, как Х.Усманов, Г.Халит, Н.Юзиев, И.Нуруллин, 

М.Хасанов, Ф.Мусин, А.Сайганов, Т.Галиуллин, А.Ахмадуллин, Ф.Хатипов, 

Ю.Нигматуллина, Р.Ганиева, Н.Хисамов, М.Гайнутдинов, Х.Миннегулов и 

др., по поэтике произведений, творческого метода и литературных течений, 

национальной эстетике, взаимосвязи татарской литературы с литературами 

восточной и западной литературами и др. внесли большой вклад в 

дальнейшее развитие теории, истории, критики татарской литературы. В 

целом, в татарском литературоведении немало исследований, которые 

сохранили актуальность, благодаря которым накопился богатый 

теоретический материал. Следует заметить, однако, что полного 

аналитического обобщения данного материала и его систематизации на 

сегодняшний день отсутствуют. 

В конце ХХ – начала ХХI в. во всех областях литературоведения, в 

частности, по проблемам развития литературных направлений и течений, 

стилей и поэтики, а также истории литературы, литературной критики и 

другим вопросам, ведутся интересные исследования (М.Хасанов, Ф.Мусин, 

Ю.Нигматуллина, Т.Галиуллин, Ф.Хатипов, Р.Ганиева, Х.Миннегулов, 

М.Ахметзянов, А.Ахмадуллин, Н.Хисамов, Н.Ханзафаров, М.Бакиров, 

М.Магдеев, А.Шарипов, З.Рамеев, Ф.Галимуллин, О.Кадыров, Р.Салихов, 

А.Сибгатуллина, А.Саяпова, Ф.Яхин, Д.Загидуллина, Р.Исламов, Ф.Баширов, 

В.Аминева и др.). Как итог серьезных исследований по истории искусства 

слова, литературно-эстетической мысли, теории жанров, творчеству 
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отдельных писателей появляется шеститомник “История татарской 

литературы” (1984-2001). Культурные и литературно-эстетические 

взаимосвязи татарской литературы с мусульманским Востоком и русско-

европейской эстетической мыслью рассматриваются в трудах Р.Ганиевой, 

М.Магдеева, Х.Миннегулова, Ю.Нигматуллиной, Н.Хисамова, 

М.Гайнутдинова, Г.Зайнуллина, О.Кадырова, А.Сибгатуллиной, Ф.Яхина, 

Ф.Баширова [Ганиева, 1988; Ганиева, 1992; Ганиева, 2002; Мәһдиев, 1987; 

Мәһдиев, 1989; Миннегулов, 1993; Нигматуллина, 1997; Хисамов, 1996; 

Хисамов, 2006; Зәйнуллин, 1998; Зайнуллин, 1999; Сибгатуллина, 1998; 

Сибгатуллина, 1999; Яхин 2000; Бәширов 2002 и др.]. 

Вопросы теории татарского стиха, а также генезис общетюркской 

поэзии и ее древнейшие формы рассматриваются в работах М.Х.Бакирова 

[Бакиров, 1999; Бакиров, 2001]. Особенности представления модели 

концепции героя в литературоведении нашли отражение в работе 

Р.Г.Салихова [Салихов, 1999]. Проблема истории развития 

литературоведения, в частности формирования и становления татарской 

теоретической мысли, исследуется в работах Д.Ф.Загидуллиной 

[Заһидуллина, 2000; Заһидуллина, 2006]. 

Исследования в области литературоведения 1920-1930-х гг. становятся  

объектом изучения в работах Ф.Галимуллина, Э.Галиевой, Г.Азизовой, 

Ч.Гилазовой [Галимуллин, 1998; Галиева, 2002; Азизова, 2001; Гилазова, 

2006]. В работе Л.Хайдарова проводится сравнительно-исторический и 

типологический анализ связей арабской и татарской литератур, выявляется 

влияние философско-эстетических воззрений, канонической восточной 

поэтики на развитие татарской литературы и литературоведения начала ХХ 

века [Хайдаров, 2004].  

Изучение истории литературы на основе различных методов, школ, 

направлений рассматривается как определенное достижение [Саяпова, 1997; 

Саяпова, 2006; Нигматуллина, 2002; Заһидуллина, 2003; Заһидуллина, 2006; 

Зарипова-Четин, 2003]. Словари и учебники по литературоведению помогают 

глубже понять развитие данной науки на основе специфических 

закономерностей, определить принципы изучения историко-литературного 

процесса [Әдәбият, 1987; Әдәбият, 1990; Әдәбият, 2007; Хатипов, 2000; 

Заһидуллина, 2003; Заһидуллина, 2006; Заһидуллина, 2007]. Определенное 

значение для исследования в области истории литературоведения и 

литературы имеют юбилейные сборники, посвященные выдающимся 

писателям-классикам и современникам (Г.Тукай, Г.Исхаки, Г.Ибрагимов, 

Ф.Амирхан, Дэрдменд, Х.Такташ, Ш.Камал, М.Гафури, К.Тинчурин, 

М.Джалиль, А.Еники, К.Сибгатуллин, Р.Миннуллин, Т.Галиуллин и т.д.). 

В трудах Ф.Миннуллина, Т.Галиуллина, А.Ахмадуллина, 

Х.Миннегулова, Н.Хисамова, Ф.Мусина, Ф.Урманче, Ф.Хатипова, 

Р.Сверигина, Р.Мустафина, М Магдеева, М.Гайнутдинова, Ф.Галимуллина, 

Д.Загидуллиной, Р.Рахмани, М.Валиева, Ф.Баширова, Т.Гилазова и др., а 

также тематических и обзорных сборниках “Вопросы литературы” (ТГГПУ), 

“На пути эстетических исканий” (ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова), в вузовских 
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изданиях (“Ученые записки” КГУ и ТГГПУ) рассматриваются эстетические и 

общественные взгляды отдельных критиков, литературно-критические 

позиции журналов и газет, оценки творчества писателей, особенности 

литературной полемики. Некоторые наблюдения поэтики критических 

статей, произведений современных авторов включены в контекст 

исследований творчества современных писателей. Все вышеперечисленные 

работы представляют собой в целом суть единого явления, которое еще не 

получило целостного рассмотрения в татарском литературоведении. 

Современное литературоведение как целостное явление, проявляющееся 

в сходстве ряда внешних черт, типологически близких принципов подхода к 

литературным явлениям прошлого и современности, до сих пор не стало 

предметом самостоятельного изучения. Многочисленные высказывания об 

отставании литературоведения от развития литературы свидетельствует о 

необходимости теоретического обоснования и всестороннего изучения его 

современного состояния. Таким образом, несмотря на то, что в современном 

татарском литературоведении ведутся различные исследования, изучение 

вопросов, относящихся к теории, истории, критике национальной 

литературы, системное и целостное раскрытие их связи с литературным 

процессом остаются важными задачами. 

Основной целью исследования является определение теоретических, 

методологических особенностей научно-критических трудов во всех 

областях современного татарского литературоведения, выявление их 

состояния, перспектив и тенденций развития. Исходя из этого были 

поставлены следующие задачи:  

–  изучение социально-культурных предпосылок, повлекших изменения в 

современном татарском литературоведении; 

–  определение влияния общественных изменений на литературоведение 

и начавшиеся на этой почве научные поиски новых направлений; 

– раскрытие методологических основ современных литературоведческих 

исследований, в частности, по творческим направлениям и течениям, 

творческому методу, художественному образу и т.д.; 

– рассмотрение проблемы творческого метода в современном 

литературоведении на примере взаимодействия реализма, модернизма и 

постмодернизма;  

– определение новых и новейших научно-теоретических основ изучения 

истории литературы, проблемы ее периодизации; 

– определение основных аспектов исследований, их новизны через 

оценку трудов, объектом изучения которых являются различные периоды 

татарского искусства слова, творчество отдельных писателей, литературные 

направления и течения; 

– исследование и оценка ведущих тенденций, направлений развития, 

творческих приемов, исканий в области стиля и жанра литературного 

процесса, отраженного в критических трудах по отношению к отдельным 

направлениям и течениям;  
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– раскрытие состояния современной литературной критики, условий ее 

развития, содержания исследований в отношении научно-теоретических и 

философско-эстетических взглядов и жанров критики;  

– определение условий формирования системы жанров литературной 

критики в контексте общественного, культурного и литературного развития; 

– теоретическое обоснование классификации жанров литературной 

критики и методологии их изучения, а также связь жанровой структуры с 

социально-эстетическими функциями критики различных направлений.  

Объектом изучения являются труды по трем отраслям 

литературоведения, появившиеся на рубеже веков и содержащие важнейшие 

сведения об особенностях развития науки о литературе. 

Предметом исследования являются социально-культурные предпосылки 

изменений в современном татарском литературоведении, методологические 

и теоретические основы, выражающие основные тенденции теории 

литературы, литературное направление, творческий метод, жанры, образы и 

т.д., а также основные аспекты изучения истории литературы и состояние 

критики, перспективы ее развития.  

Научная новизна определяется системным изучением, оценкой, 

выявлением новых тенденций, путей развития исследований по 

современному литературоведению. В частности, опираясь на традиции 

татарского литературоведения, вовлекая теоретические достижения русско-

европейской науки, впервые: 

 – предлагается аналитический обзор основных научно-теоретических, 

критических исследований в области татарского литературоведения; 

– рекомендуется методика изучения преемственности традиций и новых 

тенденций в теории литературы; 

– определяется эволюция таких важных понятий научно-теоретической 

мысли, как литературное направление, творческий метод, жанры, образы, и 

основы изменений их понимания и оценки; 

– выявляются принципы и основные аспекты изучения истории 

литературы в новом ключе, показываются определенные достижения  в 

тесной  взаимосвязи с историческими этапами, а также задачи будущих 

исследований;  

– определяется место критики в литературном процессе, оценивается 

периодизация ее развития; 

– оцениваются литературно-теоретические и философско-эстетические 

искания в современной критике, система жанров, определяются перспективы 

ее развития. 

Теоретической и методологической основой работы являются 

свойственные литературоведческой науке принципы, а также герменевтика, 

т.е. теория интерпретации текстов; относительно раскрытия вопросов теории 

литературы – труды Ю.М.Лотмана, Н.А.Гуляева, А.С.Бушмина, 

В.Е.Хализева, Л.В.Чернец, А.Б.Есина, В.И.Тюпа, Н.Д.Тамарченко, 

С.Н.Бройтман, А.Я.Эсалнек, Г.М.Халитова, Ю.Г.Нигматуллиной, 

Н.Г.Юзеева, И.З.Нуруллина, М.Х.Бакирова, Д.Ф.Загидуллиной, 
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Р.Г.Салихова, Э.Р.Галиевой и др.; по выявлению литературно-эстетического, 

культурно-философского содержания истории искусства слова –работы 

Б.В.Томашевского, В.М.Жирмунского, М.М.Бахтина, Д.С.Лихачева, 

Ю.Б.Борева, Н.А.Гуляева, М.Б.Храпченко, Р.К.Ганиевой, 

Ю.Г.Нигматуллиной, Х.Ю.Миннегулова, Ф.М.Мусина, Н.Ш.Хисамова, 

Ф.Г.Галимуллина, А.Г.Яхина, А.Т.Сибгатуллиной и др.; по оценке развития 

литературной критики – труды А.П.Скафтымова, Ю.Н.Тынянова, А.Б.Есина, 

Б.Ф.Егорова, В.Н.Коновалова, М.Г.Зельдович, Т.Н.Галиуллина, 

А.Г.Ахмадуллина, Ф.М.Миннуллина, Р.Х.Сверигина, В.Н.Крылова и других. 

Основные положения исследования: 

1. Состояние татарского литературоведения определяется социально-

культурными условиями общества, особенностями самого литературного 

процесса и развитием присущих самой науке внутренних изменений. Основу 

методологических и теоретических исканий составляет выработка 

принципов, свойственных татарской науке о литературе, имеющая, в свою 

очередь, богатейшие традиции и впитавшая  достижения литератур других 

народов в тесной взаимосвязи с особенностями национальной литературы. 

2. Такие общности, как тип творчества, литературное направление, 

творческий метод и т.д., появляющиеся в определенные эпохи развития 

искусства слова и со временем заменяющие друг друга, в зависимости от 

общественных и культурных условий выражаются по-разному. 

3. В теории литературы просматривается усиление стремления к оценке 

литературного процесса или творчества отдельного писателя с точки зрения 

принадлежности его определенному направлению и течению. Это приводит к 

тому, что произведения, не вписавшиеся в рамки традиционного реализма и 

романтизма, в которых создан новый оригинальный художественный мир, 

изучаются в контексте модернизма и постмодернизма.  

4. Творческий метод продолжает оставаться в центре внимания теории 

татарской литературы. Под влиянием внешних и внутренних факторов 

соцреализм уступает свое место другим литературным течениям. В этих 

условиях появившиеся “новый реализм” формирует присущие ему 

литературные тенденции. 

5. Возникшие как закономерное явление, литературный жанр и его 

природа трансформируются  под влиянием переходного периода, значения 

литературы в обществе и выполняемых ею функций, обогащаясь новыми 

качествами, изменениями функций, расширением границ, известных до этого 

теоретических понятий.  

6. Литературный образ, представляющий собой один из важнейших 

компонентов поэтики произведения и вызывающий серьезные споры, 

приобретает сегодня  новое понимание, подходы к его оценке разнообразны, 

активизируется обращение писателей к образам-символам. 

7. С началом серьезных перемен в различных областях общественной 

жизни в татарском литературоведении начались поиски новых теоретических 

и методологических основ изучения истории литературы, выразившихся  в 

отказе от догматических принципов марксистской идеологии, в обогащении 
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традиционных принципов системности, последовательности, объективности 

и др. новым содержанием. Особое внимание обращается на такие принципы, 

как историзм и национальность в определении и оценивании татарской 

литературы как самоценного литературного явления. 

8. Обозначение более детальной периодизации истории искусства слова 

дает возможность оценить литературное наследие, традиции и новаторство, 

перспективы развития, пути совершенствования научных исследований. 

9. Основными аспектами изучения многовековой истории татарской 

литературы являются: 1) выявление творческой специфики автора через 

литеатурные направления-течения во взаимосвязи диахронной и синхронной 

систем; 2) определение посредством сравнительного анализа особенностей 

национальной литературы как одной из составных частей мировой 

литературы; 3) понимание и оценка литературы как целостного явления; 4) 

возвращение литературного наследия, в том числе и зарубежной татарской 

литературы, в полном объеме читателям; 5) исследование идейно-

эстетических и этико-философских особенностей литературы различных 

эпох и разных авторов исходя из требований времени, а также сравнительно-

сопоставительное изучение с литературами различных народов и т.д. 

10. Критика, являясь опорой художественной литературы, выполняя 

собственные функции (ценностно-ориентационную, организационную, 

прогнозирующую, коммуникативную, влияние на мировоззрение писателя, 

на образное восприятие читателя, на действительность и т.д.), играет 

исключительно важную роль в литературном процессе. Вместе с тем, в конце 

ХХ века она характеризуется противоречивостью, потерей определенных 

позиций. Татарская литературная критика не была готова к восприятию 

модернистских изобразительных средств и приемов и к оценке качественных 

изменений реалистических и романтических направлений и поисков. Среди 

причин такого состояния критики можно выделить: 1) социокультурные 

изменения переходного периода; 2) кризис реалистической критики, 

принципы которой доминировали в советское время; 3) смена поколения 

критиков и другие.  

11. Татарская литературная критика на рубеже веков выходит на путь 

новых исканий, интерпретирующих состояние литературы с точки зрения 

следующих проблем: а) обогащение принципов оценки и значимости 

произведений новыми социально-нравственными, идейно-эстетическими 

параметрами; б) изменение жанровой системы критики, обособление и 

активизация отдельных жанров; в) развитие форм критики, их взаимное 

проникновение, размывание границ между ними; г) активный приход в 

критику писателей и, как следствие, успешное развитие «писательской 

критики», основанной на свободном ассоциативном мышлении; д) 

восприятие критики как эстетического явления в статьях, ориентированных 

на аналитическую оценку; е) стремление оценить литературную критику 

прошлых лет по-новому, в связи с этим усиление споров по поводу задач и 

функций литературы и критики в общественно-культурной жизни; ж) приход 

в критику новых авторов и т.д. В этих условиях появляются образцы, 
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ориентированные на различные направления и течения (реальная критика, 

романтическая критика, эстетическая критика, мифологическая критика, 

символисткая критика, психоаналитическая критика, ипрессионисткая 

критика), виды (профессиональная, писательская, читательская) и типы 

критики (филологическая, философская, публицистическая). 

Практическое значение работы обусловлено возможностью 

использования материалов, методики исследования в дальнейших исканиях 

по выявлению особенностей развития теоретической мысли, истории 

многовековой истории литературы, тенденций развития критической мысли. 

Результаты исследования могут быть использованы в разработке школьных и 

вузовских учебных программ, лекций, специальных курсов и семинаров по 

изучению истории татарского искусства слова, теории, критики, а также в 

изучении творчества отдельных авторов и литературного процесса конца ХХ 

– начала ХХI в.  

Апробация результатов работы осуществлялась при чтении лекций по 

курсу “История татарской литературы ХIХ века”, “История татарской 

литературы ХХ века”, “”Теория литературы”, а также при разработке 

спецкурсов “Актуальные проблемы современного татарского 

литературоведения”, “Актуальные проблемы современной татарской 

драматургии”, “Теория драмы”, “Методика изучения татарской драматургии 

в школе” для студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Альметьевского муниципального института, Зеленодольского 

филиала КФУ. Основные положения диссертации излагались в выступлениях 

на международных, всероссийских, зональных, межвузовских, 

республиканских, университетских научных конференциях в период с 1995 

по 2010 годы в Альметьевске, Елабуге, Екатеринбурге, Зеленодольске 

Казани, Москве, Набережных Челнах, Саратове и т.д.  

Структура работы. Исследование состоит из введения, четырех глав, 

заключения и библиографии. 
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ГЛАВА I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ТАТАРСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Социокультурные предпосылки изменений в науке о литературе 

 

Состояние татарского литературоведения определяется, с одной 

стороны, конкретными общественными и социально-культурными 

условиями, с другой – особенностями литературного процесса и присущими 

науке качественными сдвигами. Литературоведение изучает художественное 

творчество как результат духовного созидания, поэтому в центре 

литературоведческих исследований находятся различные аспекты идейно-

эстетических черт, богатство художественных форм, средств литературных 

произведений, а также и закономерности исторического развития 

литературы. Данные важные литературоведческие задачи должны решаться 

на основе опоры на собственную систему научно-исследовательских и 

методологических принципов. Для того, чтобы выявить и описать эту 

систему (систему принципов литературоведения), необходимо, с одной 

стороны, обратиться к исследованию процессов, происходящих в самой 

литературе в её взаимосвязи с жизнью, которую отражает литература, с 

другой стороны, к анализу внутреннего роста, изменения и формирования 

литературоведения как науки. То и другое находится в постоянном развитии 

и совершенствовании. Между системой сложившихся способов изучения 

литературы и ею самой может возникнуть противоречие, так как 

художественная литература, будучи отражением жизни, изменяется быстрее; 

возникает, с одной стороны, потребность новой оценки литературы, и с 

другой, неспособность уже сформированной научно-теоретической мысли 

решить эту задачу, что способствует развитию литературоведения. 

Исследование соотношения литературы и её изучения в их поступательном 

взаимном движении также не получило ещё своего выражения в науке. 

Конец XX – начало XXI века, являясь переходным периодом, 

характеризуется новыми исканиями, новыми литературно-эстетическими и 

философскими взглядами, изменениями парадигм. Всё это стараются 

отразить в своих работах современные философы, филологи и искусствоведы 

[Искусство, 2002; Переходные, 2003; Богаткина, 2007 и др.]. Стремление к 

изучению изменения картины мира является одной из важных современных 

тенденций. 

Термин переходный период имеет значение смены одного образа жизни 

другим и смены понимания и объяснения жизненных процессов. Кроме того, 

для обозначения этого явления используется термин смена картины мира, 

который исследователь А.Н.Хренов определяет следующим образом: 

«переход означает распад одной картины мира и становление 

альтернативной картины мира» [Хренов, 2002, с. 20]. Разные исторические 

эпохи (Возрождение, Средние века, Новое время и др.) характеризовались 

разными картинами мира, различаются также этнические картины мира и 

картины мира отдельных писателей. В качестве объясняющего начала 
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выступает бытие в его отношении к сознанию. В области гуманитарных наук 

уже принято деление на классическую и неклассическую картины мира. 

Первая нацелена на выявление гармонии и устойчивости окружающего мира, 

отстаивает многовековые ценности культуры, имеет фундаментом идею 

свободы и ответственности личности. Вторая заключает в себе идеи 

разрушения, изменения, активного целеустремленного личностного начала, 

пересмотр устоявшихся точек зрения. В истории человечества они меняют 

друг друга, но обе ипостаси его существования всегда едины и параллельны с 

явным преобладанием одной из них. В конце девяностых годов классическая 

картина мира меняется на неклассическую [Богаткина, 2007, с. 5-6]. 

А.Н.Хренов считает, что переходные процессы в современной науке  

совершаются на основе четырех парадигм. Первая заключается в том, что 

развитие представляет собой процесс эволюционного характера: «развитие 

здесь – синоним эволюции, развёртывающейся в линейном времени, т.е. в 

соответствии с принципом преемственности, последовательности и 

постепенности». Вторая парадигма – осознание цикличности развития. «Речь 

идет не просто о переходе от одного периода к другому на уровне 

социальной группы или общества, а о тотальном переходе, 

развертывающемся даже не на уровне одной из существующих культур, а на 

уровне универсальном, цивилизационном, затрагивающем все человечество 

сразу». Третья парадигма формулируется при помощи терминологического 

сочетания «момент бифуркации». «Для таких моментов характерен распад 

прежнего порядка и, следовательно, детерминизма. В таких критических 

точках преобладает не закономерность, а случайность, не порядок, а хаос». 

(...) «С точки зрения третьей парадигмы в интерпретации исторического 

времени переход означает переход от порядка к хаосу и от последнего к 

новому порядку». В основе четвёртой парадигмы лежит разделение на 

медиационный и инверсионный типы обновления культуры. Если при 

медиационном типе культура изменяется постепенно, то при инверсионном 

типе её изменение определяется формулой «отрицание отрицания». При  

данном типе изменения культуры намечается стремление к разрушению 

ведущей для этого общества системы ценностей. «С точки зрения этой 

парадигмы переход есть отрицание одной системы ценностей и переход к 

другой системе, которая подчас провозглашается с будущим, а на самом деле 

предстает вариантом уже имеющейся в прошлом ценностной системы, время 

от времени возрождающейся под видом нового... » [Хренов, 2002, с. 15-24]. В 

переходные периоды очень трудно определить, какая из парадигм 

преобладает. В то же время очевидно, что между ними наблюдается 

взаимодействие и взаимопроникновение. Например, господствовавшая на 

протяжении долгого времени, а особенно активно в советский период, идея о 

постоянном поступательном движении культуры начинала оспариваться в 

переходный период. Как пишет А.Н.Хренов: «Кризис эволюционной 

доктрины, претендующей на исчерпывающее понимание развития, породил 

рост интереса к альтернативной теории развития, т.е. к теории циклов. В 

соответствии с этой теорией развитие осуществляется не по прямой, а по 
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кругу. Исчерпывая свой потенциал, история способна вернуться к началу 

процесса. В соответствии с этой доктриной переход воспринимается 

переходом от цикла к циклу» [Хренов, 2003, с. 24]. Описанные выше 

особенности переходного периода позволяют исследователям современного 

татарского литературоведения проанализировать, в какой степени оно 

откликнулось на зов времени как на уровне общих отличительных 

особенностей, так и на уровне отдельных находок, позволяет осознать новые 

традиции как трансформации старых и объяснить появление новых аспектов, 

выработать отношение к литературному наследству. Многие исследователи 

отмечают, что литературно-общественная ситуация конца XX – начала XXI 

веков сходна с ситуацией начала двадцатого века [Нигматуллина, 2002, с. 12-

19; Заһидуллина, 2010, с. 10-11 и др.] Достижения того времени, которые в 

советское время были отвергнуты (модернистские поиски, «романтизм идей» 

и т.д.), теперь вновь «реабилитируются». 

Как было уже указано, современное состояние татарского 

литературоведения объясняется, с одной стороны, социальными, 

культурными условиями переходного периода, с другой стороны, самим 

литературным процессом и внутренними изменениями в науке. 

Конец XX – начала XXI века характеризуется установлением новой 

социокультурной ситуации в татарском обществе. Коренные перемены во 

всех отраслях жизни изменили отношение к ней самой. Такие проявления 

демократии, как свобода слова и печати, создали возможность обсуждения 

многих тем, ранее закрытых. Постепенное пробуждение сознания народа, 

которое начинает характеризоваться отходом от приверженности 

мировоззрению советского периода, приводит к тому, что он начинает, как 

пишет писатель А.Еники, «по-новому смотреть на мир, по-новому о нём 

думать» [Еники, 1989, с. 127]. Это проявляется и в литературе (она видит 

свой долг в правдивом отражении современной жизни), и в 

литературоведении (оно должно правдиво оценить многовековую историю 

литературного творчества). «В девяностые годы мы пришли неожиданно для 

себя к свободе взглядов, широте мысли и возможности отстаивать их в 

спорах», – пишет литературовед Т.Н.Галиуллин. – «Ветры свободы, 

независимости и плюрализма принесли с собой возможность по-новому и 

шире оценить пройденный литературой путь, открыть наши национальные 

кладовые – произведения, которые либо вследствие политических 

соображений, либо вследствие нашей недоработки остались неизвестными 

читателю» [Галиуллин, 2002, б. 9]. Острые споры зародились вокруг 

творчества отдельных писателей, их произведений, вокруг истории 

литературы послеоктябрьского периода. Именно они являются основными 

объектами литературоведческих изысканий этого времени. Драматург 

Т.Миннуллин на XI съезде татарских писателей (1989) высказался 

следующим образом: «Сейчас мы переживаем период критического 

отношения и новой оценки прошлого. Это закономерно. До этого в нашей 

стране не было демократической основы, чтобы обсудить многосторонне и 

публично всё происходящее (…). Критический взгляд на вещи был 
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характерен для многих, но только сейчас мы имеем возможность высказать 

свою точку зрения по многим вопросам» [Миңнуллин, 1989, б. 128]. 

Результатом стал отход от таких несокрушимых, казалось бы, понятий 

теории литературы, как творческий метод соцреализма, классовости и 

партийности литературы и т.д. Но, правда, при обсуждении проблемы 

применения данных принципов была допущена излишняя оценочность. 

Например, на творчество некоторых писателей 1930-1950-х годов были 

попытки поставить клеймо неприятия. Произведения татарских писателей 

советской эпохи, таких как Х.Такташ, М.Джалиль, Х.Туфан и другие, 

являются гордостью и богатством татарской литературы. Их творчество 

способствовало тому, что татарская литература поднялась на новые высоты, 

их произведения отразили жизнь татарского народа. 

Наряду с этими процессами и событиями изменяется и роль литературы 

в обществе, которую она играла на протяжении долгого времени. Татарская 

литература теряет своего массового читателя. Те журналы, которые в 80-е 

годы XX века выходили в свет сотнями тысяч, снижают свой тираж до пяти-

десяти тысяч, средний тираж книг не превышает двух-трех тысяч, 

появляются трудности с их реализацией. Таким образом, литература теряет 

статус «учебника жизни». Основной причиной данного явления стало 

возникновение новой социокультурной ситуации, когда «культура 

утрачивает локально-национальные свойства, приобретает черты массового 

товара, становится все более гомогенной, формульной, «одноразовой», все 

больше использует визуальный и музыкальный, а не словесный образ» 

[Кабанова, 2004, с. 7]. Традиционные функции литературы начинают 

переходить к средствам массовой коммуникации. Это, в свою очередь, 

приводит к падению роли и значимости писательского труда. С болью об 

этом говорит поэт З.Мансуров: «В двадцатом веке культура никогда, даже в 

годы беспощадного тоталитарного режима, не находилась в таком 

неопределённом положении. Под угрозой исчезновения труд (профессия) 

писателя, национальная книга, несущая людям духовный свет, превратилась 

в нагрузку для государства, на глазах уменьшается роль слова как главного 

орудия отражения действительности» [Мансуров, 1994]. 

На смену жарким спорам и серьезным дискуссиям в татарском 

литературоведении пришло время для неторопливого обдумывания 

состояния литературы и поисков путей выхода из создавшейся ситуации. 

Работа развернулась в разных направлениях. Первое – возвращение народу 

его классического наследия в полном объёме. Особую значимость имела 

публикация произведений Гаяза Исхаки (1878-1954), эмигрировавшего из 

страны еще в 1918 году. Вслед за этим свет увидели не изданные в своё 

время по разным причинам произведения Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана, 

Г.Рахима, М.Ханафи и других писателей. С публикацией ранее не 

издававшихся произведений «расширилось и понимание национальной 

истории» [Мостафин, 2004, б. 147]. Второе – восстановление объективной 

истории татарского народа и освещение ее в произведениях различного 

жанра. Это было обусловлено тем, что народом был пройден 
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противоречивый исторический путь и теперь необходимо художественно, 

полно отразить все его этапы. Свое отражение должны были получить 

литературные образы исторических личностей. Третье – «возвращение» 

зарубежной татароязычной публицистики и литературы. Как известно, после 

революции 1917 года в эмиграции оказались многие наши соотечественники, 

среди которых были и деятели искусства. За рубежом они продолжают 

организацию публикаций газет и журналов культурно-национальной 

ориентации на татарском языке, выходят в свет и отдельные книги. Но, 

будучи не опубликованными на других языках, в зарубежной печати они 

находят немногочисленный отклик в форме отдельных статей. Для контактов 

же с широким кругом татар, живущих в советском государстве, не было 

путей. В то же время большинство татар, живущих за рубежом, имели доступ 

к художественным и научным публикациям на родном языке, выходящим за 

границей. Благодаря исследованиям Х.Миннегулова, И.Надирова, 

А.Каримуллина, Т.Айди, М.Усманова, Л.Гайнановой, Т.Насырова, 

А.Сахапова и др., с начала девяностых годов с этим интересным, богатым, 

своеобразным творчеством знакомится и широкий круг татарских читателей. 

Четвертое – позитивная переоценка религиозных духовных ценностей. 

Начинается процесс освоения многовековой духовной литературы, с одной 

стороны, при понимании роли ислама в жизни татарского народа, с другой 

стороны, при осторожном подходе к этому вопросу, и её изучение с точки 

зрения идейно-эстетической наполненности. С конца XX века у читателей 

возникает возможность ознакомиться с рядом религиозных вопросов с 

помощью многочисленных популярно-религиозных публикаций. Изменение 

взглядов на религию, формирование контингента верующих татар 

обусловили появление отдельной литературной духовной ветви. С именами 

Ф.Байрамовой, А.Халима, Г.Салимова связано становление отдельной 

отрасли литературы – современной духовной. Пятое – начало поиска 

национальной идеи в татарской литературе и культуре, её раскрытие для 

широкого круга читателей. На страницах газет и журналов развернулся  

обмен мнениями, иногда спорными. Как пишет Ф.Мусин, «национальная 

идея обобщает многовековой опыт народа, его огромный жизненный путь и 

духовность», в настоящее время наблюдается частичная реализация этой 

идеи в политике и деятельности государства и в нашей жизни. Шестое – в 

современном татарском искусстве слова начинаются собственные поиски. В 

произведениях реалистического и романтического направлений, которые 

являются магистральной линией всей татарской литературы на протяжении 

всей ее истории, начинают вызревать интересные новые художественные 

идеи и формы. Писатели активно обращаются к приемам психологизма, 

средствам мифопоэтики и т.п. Интерес писателя к внутренней, духовной 

жизни человека через преломление личных и общественных интересов 

приводит к переоценке взглядов на изображаемую действительность. В ткань 

произведений проникают символические образы, метафорические явления, 

приемы условности. Произведения «постреализма» выводят на передний 

план события и явления, которые оставались до этого в стороне, личность 
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человека стала рассматриваться как центр вселенной, часто обращаясь к 

пограничным состояниям: жизни-смерти, счастья-несчастья, любви-

ненависти, величия-низости и т.д. Наблюдается использование в качестве 

вкраплений модернистских и постмодернистских изобразительных средств, 

синтез разных модернистских стилей, обращение к символам, активное 

использование архетипов, мифологем, фантастических и условных способов 

изображения действительности, обыгрывание «чужих текстов» и т.п. В то же 

время татарское литературоведение, в частности литературная критика, 

оказалось не готовым к отражению своеобразия литературного процесса. 

Используемые в прошлые эпохи принципы и пути анализа привели к 

однобокому раскрытию литературных явлений. В таких условиях возникает 

необходимость выявления научно-теоретических и методологических 

проблем, структурирование их в определенные системы, которые стали 

основой для объяснения истории литературы, раскрытия состояния искусства 

слова на стыке веков, основных тенденций, особенностей развития 

национальной литературы. 

Таким образом, современное состояние татарского литературоведения 

определяется, с одной стороны, конкретными общественными и социально-

культурными условиями, с другой – общими особенностями литературного 

процесса и присущими науке качественными сдвигами в переходный период. 

Конец XX – начало XXI века характеризуется как переходный период в 

смене художественных картин мира. Вызванные этим очевидные изменения 

(место, роль и функции литературы в обществе, возвращение классического 

наследия, стремление отразить переломные моменты истории и дать им 

объективную оценку, знакомство с татарской зарубежной литературой и 

публицистикой, её исследовательский анализ, изменение соотношения 

светской и духовной литературы, интересные художественные поиски 

авангардистского характера и т.п.) обусловливают необходимость новой 

оценки художественной литературы и её развития. Но татарское 

литературоведение не может выполнить эту задачу полностью. 

Вышеописанные серьёзные противоречия вызывают к жизни  необходимость 

выдвижения на первый план теоретических и методологических вопросов в 

татарском литературоведении. 

 

1.2. Теоретические и методологические проблемы современного 

литературоведения 

 

Трансформации культуры и идеологии в современном обществе не 

могли не отразиться на татарском литературоведении. На первый план 

выступила необходимость, во-первых, самого серьёзного пересмотра старых 

представлений по всем отраслям литературоведения (история литературы, 

теория литературы, литературная критика, теория и методика 

литературоведческих исследований в их становлении и развитии) на разных 

этапах их развития, во-вторых, выявления пробелов в теории и методологии 

литературоведения и определения путей её дальнейшего развития, в-третьих, 
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критической оценки литературного наследства и переоценки некоторых его 

моментов. Сформировался интерес к изучению роли татарской литературы в 

мировом литературном процессе, взаимовлияния разных литератур и к 

освоению богатств, накопленных европейским, русским и восточным 

литературоведением. 

На сегодняшний день мы не имеем специальных исследований по 

методологии татарского литературоведения фундаментального характера, 

хотя отдельные её вопросы, несомненно, в определённой степени получили 

своё решение в работах по истории и теории литературы, опубликованных в 

период с начала ХХ века. В начале двадцатого века закладываются основы 

трех направлений татарского литературоведения – это история литературы, 

теория литературы и литературная критика. Их формирование стало 

следствием ряда явлений: во-первых, огромное влияние татарской 

литературы, имеющей свои давние традиции, на жизнь общества и духовную 

жизнь народа, поиски путей системного исследования литературного 

наследства, обнаружение в нем ещё не открывшихся читателю произведений, 

во-вторых, появившаяся в татарской общественной жизни в последующие за 

первой русской революцией (1905-1907) годы тяга к обновлению, 

охватившая все его слои, в-третьих, при сохранении прежних связей с 

восточным мусульманским миром освоение русской и западноевропейской 

эстетико-философской и литературной мысли. В таких условиях татарское 

литературоведение делает большие шаги вперёд и приходит к постановке и 

исследованию серьёзных методологических вопросов. Появляются не 

потерявшие своей значимости и по сей день работы Дж.Валиди, Г.Баттала, 

Г.Ибрагимова, Н.Хальфина, Г.Сагди и других ученых. Как отмечает в своих 

исследованиях Д.Ф.Загидуллина, татарское литературоведение 

сформировало две методологические школы, определенные ею условно как 

«общественники» и «духовники». Несмотря на различия в подходах при 

раскрытии и объяснении особенностей содержания и формы произведений, 

воссоздания действительности, национальных черт литературы, эти школы 

дополняли, обогащали друг друга. 

После 1917 года в изменившихся политико-исторических, общественно-

культурных условиях татарская наука о литературе вступает в новый 

противоречивый этап развития. Особенно это касается вопросов 

методологического характера. На первый план выдвигаются принципы 

культурно-исторической школы, которые казались близкими по духу 

требованиям времени. Правда, еще до середины 1920-х годов сохраняется 

плюрализм подходов и оценок. В это противоречивое время продолжают 

создаваться научно-теоретические работы в духе традиций начала двадцатого 

века (Г.Ибрагимов, Г.Сагди, Г.Нигмати, Г.Гали, Г.Губайдуллин, Г.Рахим и 

др.). Но с течением времени разнообразие подходов к изучению литературы 

постепенно исчезает, все они замещаются единой марксистско-ленинской 

методологией. Центром внимания становится изучение вопросов татарской 

литературы с точки зрения принципа партийности, осуществляется контроль 

за соблюдением метода соцреализма как основного творческого метода и 
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использованием марксистско-ленинской методологии как базы 

литературного творчества и изучающей его науки. 

Развитие татарского литературоведения 1940-1950-х годов 

характеризуется уменьшением доли теоретических и методологических 

исследований в области истории и теории литературы, с одной стороны, и 

возросшим интересом ученых к литературе от периода Среднековья до 

начала XX века, с другой. Достижениями этого периода можно назвать 

включение в научный оборот многочисленных образцов литературного 

наследия, определение поэтических находок и достижений, взаимовлияние 

литературы слова и общественной мысли, выявление национальных черт 

литературы (труды Г.Халита, Я.Агишева, Б.Яфарова, Ш.Абилова, 

М.Гайнуллина, Н.Гиззатуллина, Б.Гиззата и др.). 

Начиная с 1960-х годов исследовательский интерес к 

литературоведению возрастает. В частности, такие вопросы, как поэтика 

литературного произведения (Н.Юзиев, Х.Усманов, М.Бакиров), творческое 

направление и творческий метод (М.Хасанов, И.Нуруллин, Т.Галиуллин, 

А.Ахмадуллин), национальная эстетика и философия (А.Сайганов, 

Ю.Нигматуллина, Р.Ганиева, Ф.Мусин), развитие традиций, сравнительное 

изучение литератур Востока и Запада (Х.Миннегулов, Н.Хисамов, 

Э.Нигматуллин, О.Кадыров) становятся областью научных интересов 

исследователей. Различным аспектам литературной критики первой четверти 

ХХ века были посвящены диссертационные исследования М.Магдеева, 

Э.Бариевой, Р.Мухамадиева. 

В целом, до середины 80-х годов ХХ века в изучении теоретических и 

методологических проблем хотя и были достигнуты определенные успехи (в 

частности, по всем трем разделам был собран богатый фактический и 

теоретический материал, были открыты новые методические приемы, 

гипотезы), все же их масштабы и итоги не были достаточными. Утверждение 

полученных результатов в виде теоретических категорий, закономерностей 

отстает от потребностей искусства слова. Все это: внутренние противоречия 

в татарском литературоведении, отставание литературоведения от 

требований времени, социокультурные условия конца ХХ века и, наконец, 

изменения в литературном процессе - дало толчок к началу исследования 

научно-теоретических и методологических проблем в татарском 

литературоведении.  

В результате татарское литературоведение открывает для себя новые 

горизонты научно-теоретической мысли. Говоря о развитии теории 

литературы, М.Г.Богаткина использует понятие парадигмы как критерий 

«собственно научного развития, как инструмента в изучении методологии 

современной теории литературы. В этом смысле парадигма – совокупность 

теоретических и методологических положений, принципов, определяющих 

структуру научного знания на конкретном этапе развития науки». Смена 

парадигмы объясняется, в первую очередь, формированием научной 

методологии, «основанной на исторической преемственности и обладающей 

собственными внутренними законами саморазвития» [Богаткина, 2007, с. 11], 
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которая, в свою очередь, вызывается, с одной стороны, особенностями 

переходного исторического периода, с другой, возникновением новых 

тенденций как проявлений определённых закономерностей в развитии 

старых традиций. На основе этого можно наблюдать формирование 

альтернативных, по сравнению со старыми представлениями, научных 

концепций. Аналогичное явление наблюдается и в татарском 

литературоведении. Опишем те факторы, которые стали основой для его 

парадигматических сдвигов и способствовали формированию новой 

парадигмы научного мышления.  

1. Обусловленность современных принципов татарского 

литературоведения особенностью социально-культурной ситуации 

переходного периода. Как было отмечено в ходе предыдущего изложения, 

переходный период характеризуется тем, что в столкновении старого и 

нового порождается повторение старого, понятого по-новому и 

соответственно трансформированного. Так, выделенные А.Н.Хреновым 

черты переходного периода также характерны и для современного татарского 

литературного процесса: 1) переход как смена картин мира и, 

соответственно, изменения в восприятии пространства и времени; 2) 

активизация в переходных ситуациях мифа и архетипа; 3) культ творчества в 

переходные эпохи; 4) открытие логики «вечного возвращения»; 5) 

эсхатологическое переживание истории; 6) активизация личности 

маргинального типа, т.е. «переходные эпохи подчеркивают тотальность 

одиночества художника, оказывающегося между двумя эпохами и 

культурами»; 7) кризис коллективной идентичности; 8) автономизация 

искусства и обособление его видов [Хренов, 2002, с. 25-53]. 

2. Как было уже указано, отход татарского литературоведения конца XX 

– начала XXI века от односторонней методологии марксизма-ленинизма, 

господстовавшей с конца 1920-х годов. Нетрудно представить себе, 

насколько было тяжело творить в эпоху фальши, сфабрикованности идеалов 

и изучать творчество писателей этого долгого времени. Указанный фактор 

является одной из причин перелома как в татарской литературе, так и в 

татарском литературоведении 1990-х годов. 

3. Возникновение третьего фактора связано с формированием в 

татарском литературоведении своей позиции по отношению к своему 

литературному наследию. Стремление татарского литературоведения к 

оценке литературного наследия и пройденного в этом направлении пути 

породило среди учёных серьёзные разногласия. С одной стороны, 

отмечается, что в исследованиях, основанных на марксистско-ленинской 

эстетике, достаточно односторонности, субъективизма, иногда 

бездоказательности, с другой – нельзя не отметить значимость работ, 

изданных в советское время. Отдавшая дань своему времени, наука тех лет, 

несмотря на идеологический гнёт, смогла добиться значительных 

результатов, что заставляет нас снова и снова возвращаться к её 

достижениям. Объектом серьёзного научного рассмотрения становятся 

многочисленные работы, вышедшие в свет в период с начала XX века по 
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1920-1930-е годы: они анализируются с точки зрении текстологии, 

раскрывается их научная новизна, определяется место в татарском 

литературоведении и значимость для современных исследований 

[Галимуллин, 1998; Заһидуллина, 2000; Галиева, 2001 и др.]. 

4. Следующей стала проблема отношения к современному читателю. В 

конце ХХ – начале ХХI в. налицо формирование нового поколения 

читателей, готовых к восприятию произведений различных направлений, 

развитие читательского восприятия, влияющее опосредованно на 

формирование научно-теоретических представлений. Всё перечисленное в 

ходе предыдущего изложения, безусловно, оказывает своё несомненное 

влияние и на потребителя художественной литературы. В советский период, 

особенно в 1960-1980 годы, формируется два направления описания 

действительности: если первое прославляет советскую действительность, то 

второе старается отразить жизнь простого народа, его этнические 

особенности, личностные переживания, при этом часто используются 

подтекст и эзопов язык. 1990-е годы изменяют и читателя, так как позиция 

писателя теперь уже отражается в его произведениях полно, художественно и 

отчётливо. Тёмные периоды истории отражаются правдиво, а настоящее 

представляется продолжением старого, что заставляет читателя вместе с 

писателем переживать историческое прошлое как своё собственное бытие. 

5. Возможность ознакомления с зарубежным литературоведением, что 

также способствует изменению методологии изучения литературы. Наши 

представления о сущности литературы, о методах её исследования во всех 

аспектах литературоведческого анализа расширились за счёт знакомства с 

исследованиями ученых Западной Европы и Америки, особенную 

значимость имеют работы, посвященные литературным школам, 

литературным концепциям и методам. Русское литературоведение было 

готово к восприятию результатов исследований зарубежной науки и 

достаточно успешно поднялось на новую ступень исследований. Татарское 

литературоведение отнеслось к новым веяниям с некоторой 

настороженностью. Этому были свои объяснения. Во-первых, движение 

татарского литературоведения предопределяется приверженностью к 

определенным традициям. В начале XX века оно, раскрыв для себя реализм и 

романтизм, тем не менее, подходит близко к изучению литературы 

модернизма, которая в советское время, в целом, отвергалась или же не 

изучалась (исключение составляют несколько авторов). Во-вторых, с начала 

тридцатых годов татарское литературоведение оказывается зажатым рамками 

марксистско-ленинской методологии. Избегая клейма «национализма», 

литературоведы поднимают проблематику национального только в самом 

общем плане. В таких условиях татарское литературоведение во многом 

следует за русским, либо подражает ему. В девяностые годы ХХ века в связи 

с активизацией национальных тенденций появляется стремление к 

избавлению от влияния «чуждых» идей и концепций. Это вызывает желание 

у некоторых татарских писателей (следовательно, и у татарских 

литературоведов) сделать выпуклыми и заметными лишь национальные 
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аспекты, выдвинув их на первый план. В-третьих, при всем стремлении 

татарских литературоведов к восприятию нового и к изменению своих 

позиций возникло желание избежать прямого переноса того, что уже 

выработалось в других литературах. По этому поводу можно привести 

своеобразную мысль Р.Сверигина: «В настоящее время некоторые татарские 

литературоведы пытаются проанализировать отдельные произведения 

татарских писателей в свете мировых движений мысли, подходов, течений и 

методов. Эти передовые идеи достойны внимания и поощрения. Но всё же 

следует спросить, не увлекаются ли молодые критики только вошедшими в 

моду яркими терминами с неопределённым для многих содержанием?» 

[Тарихыбыз, 2003, б. 134]. 

В целом, некоторые литературоведы, воспитанные в традициях старой 

методологии, не были готовы к восприятию стоящих особняком отдельных 

авангардистских произведений и к их адекватному научно-теоретическому 

рассмотрению. Например, Т.Галиуллин в статье «Не забыли тебя, Фарваз!» 

при описании художественных средств произведений авторов, которые не 

ограничиваются рамками реализма и романтизма, активно используют 

средства и приёмы условного или мифопоэтического отражения жизни, часто 

обращаются к метафорике и символике, критикует их, поскольку объектами 

изображения в их творчестве являются «злые духи» («албастылар»), «баба 

яга» («убырлы карчык»), «бескрылые чайки» («канатсыз акчарлаклар»), 

«летающие люди» («оча торган кешеләр»), «домовые» («бичуралар»), 

выражая этим самым и своё отношение к литературе модернистского 

характера [Галиуллин, 2009]. При подходе к данной проблеме необходимо, 

по нашему мнению, сформулировать два направления исследования: первое 

– изучение, анализ, определение места таких произведений в татарской 

литературе, второе – их характеристика как весьма перспективных для 

развития татарской литературы, как её достижений. Т.Н.Галиуллин в 

вышеприведённой статье выражает сомнение в том, что произведения 

подобного рода могут привнести что-то радикально новое в татарскую 

литературу. В то же время не стоит забывать, что выросло поколение 

читателей новой культурно-исторической эпохи. Читатель, воспитавший себя 

на русской и зарубежной литературе, ждёт близких им по духу 

произведений. В связи с этим адекватного прочтения и тщательного изучения 

требуют все произведения татарской литературы, независимо от способа 

отображения жизни (традиционного или нового). 

Возникает вопрос, какая методология может заменить старые подходы в 

изучении литературы. Мы считаем, что научные искания в области 

литературоведения должны быть ориентированы на создание целостной 

системы, вобравшей в себя всё новое и вместе с тем основанной на 

внутренних закономерностях развития науки о литературе и на принципах, 

присущих литературно-историческому процессу. То, что у татарской науки, 

изучающей художественное творчество, должна быть собственная 

методология, становится очевидным уже в конце XX в. Как отмечает 

М.Хасанов, «одна из серьезных проблем – необходимость формирования 
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собственной методологии татарского литературоведения» [Хәсәнов, 1992, б. 

142] с учетом достижений всей филологической науки. В решении этой 

серьезной проблемы необходимо подчеркнуть два момента: 1) искусство 

слова служит не отдельному человеку, а всему человечеству, поэтому пути, 

приемы его исследования, в целом, едины. Татарское литературоведение в 

своей истории опирается на единые для всех народов творческие 

закономерности, категории, принципы; 2) в художественной литературе 

выражается история, менталитет, образ жизни народа и при их изучении 

необходимо выявлять эти особенности. Поэтому при определении 

методологических особенностей татарского литературоведения необходимо 

опираться на достижения мировой науки и адаптировать их к 

особенностостям национальной литературы. Например, заметно резкое 

расхождение татарской литературы средних веков и русской литературы того 

же времени: каждая из них имеет свою специфичную тематику и 

проблематику, жанровые особенности, прибегает к особым изобразительным 

средствам. Так, Ю.Г.Нигматуллина, исследуя этот вопрос, использует 

понятие типа культуры и приходит к интересным научным выводам 

[Нигматуллина, 1997]. Татарское литературоведение при манифестации 

собственной специфичности исходит из того, что она ориентируется на 

мировые достижения в своей области, синтезируя их в одно единое целое с 

принципом этнической специфичности литературы при изучении последней. 

Это, в свою очередь, требует анализа следующих методологических проблем.  

Важный методологический вопрос о раскрытии специфичности 

татарской литературы упирается в проблему развития самой науки о 

литературе. В настоящее время татарское литературоведение возвращается 

к своим историческим приобретениям и потерям, даёт оценку своему 

настоящему и рисует перспективы будущего. Особым достижением в 

области изучения формирования и развития теории татарской литературы 

явилась работа Д.Загидуллиной «Каноны литературы и время» (2000). Автор 

показывает, что в начале XX века татарское литературоведение взялось за 

создание пути к изучению своих национальных особенностей, стало 

вырабатывать специфичные для него термины и понятия. Как отмечалось 

выше, на рубеже ХХ и XXI веков публикуются работы Ю.Г.Нигматуллиной, 

Р.К.Ганиевой, Т.Н.Галиуллина, Н.Ш.Хисамова, А.Г.Ахмадуллина, 

Х.Ю.Миннегулова, А.М.Шарипова, Р.Г.Салихова, Н.Ханзафарова, 

Ф.Г.Галимуллина, Э.Р.Галиевой, Ф.З.Яхина, Ф.Баширова и других 

исследователей, а также академическая «История татарской литературы» в 

шести томах, литературоведческие словари, учебники для вузов и школ, в 

которых затрагиваются и вопросы истории татарского литературоведения.  

Опыт долгого пути научного поиска, разработанные научно-

теоретические подходы и методологические принципы являются отправными 

точками для дальнейшего развития современного литературоведения. 

Литературоведение, как и её объект изучения – литература, использует из 

своего прошлого опыта всё самое ценное и не потерявшее своей значимости. 

Так формируется преемственность традиций. Продолжается традиция, 
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которая крепко связана с новыми веяниями. Очевидно, что новаторство – это 

явление, которое тесно связано с продолжением традиций и их дальнейшим 

развитием. Новое в традиционном по своему характеру литературоведении 

обусловливается новым в традиционной по своему характеру литературе. 

Диалектическая связь старого и нового обусловливает внутреннюю логику 

роста литературоведения, следовательно, определяет закономерности его 

развития. 

Последняя из высказанных мыслей особенно важна для объяснения пути 

татарского литературоведения, так как оно хранит и развивает традиции, 

идущие от восточных и западных литератур и наук о них. Если обратиться к 

истории науки, то своё начало татарское литературоведение получает через 

освоение научных подходов восточного литературоведения, и только в 

начале XX века под влиянием русско-европейской эстетической мысли оно 

приобретает свои своеобразные синтетичные черты [Халит, 1975; Халит, 

1979; Нуруллин, 1982; Нигматуллина, 1997; Ганиева, 2002 и др.]. Начатая в 

то время дискуссия «Восток или Запад?» продолжается и в 1920-е годы 

[Галиева, 2001, б. 25-31]. Под влиянием идеологических и культурно-

исторических причин научные подходы восточной науки вытесняются, 

преимуществом начинают пользоваться западные, в первую очередь, русские 

литературно-эстетические идеи. В настоящее время татарское 

литературоведение ориентируется на русское вследствие сближения образа 

жизни и единой духовно-культурной среды дружественных народов. Именно 

оттуда в него вливается и новое в литературоведении западных стран. В то 

же время усиливается влияние восточной литературно-эстетической мысли. 

Вопросами для изучения в татарском литературоведении становятся, во-

первых, возвращение научного дореволюционного наследия, а именно 

пришедших к нам с Востока вместе с духовной и полусветской литературой 

литературных произведений, научных изысканий, во-вторых, усиление 

внимания к изучению татарской литературы древних и средних веков, 

осознание её идейных основ в рамках научно-эстетических подходов, что 

приводит к ее исследованию в тесной связи с изучением восточно-

мусульманского мира, в-третьих, освоение татарским литературоведением 

классических и современных образцов восточной литературы, вызывающих 

сегодня интерес также и у зарубежных, и у российских литературоведов. 

Мировой интерес к классическим и современным образцам восточной 

литературы обусловливает изучение европейской, в том числе и русской, 

наукой проблемы взаимовлияний, что отражается и на татарском 

литературоведении.  

Все это приводит к активному использованию единых научно-

теоретических терминов и понятий. Творческое освоение русской и 

западноевропейской, а также восточной научно-теоретической мысли, 

различных концепций является в целом основой для дальнейшего развития 

татарского литературоведения, с чем связана, в частности, активизация  

такого направления литературоведения, как сопоставительное исследование 

татарской литературы в сравнении с другими литературами. Это направление 
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литературоведения связано со сравнительно-историческим 

литературоведением, занимающимся выявлением принципов, методов, путей 

сравнительного изучения литературы. Сравнительно-сопоставительное 

изучение литературы имеет свою давнюю историю, развитые теоретические 

подходы, реализованные в многочисленных практических разработках 

[Сравнительно-сопоставительное, 2001; Сравнительное, 2003; Диалог, 2005 и 

др.]. В его рамках изучается в противопоставлении творчество отдельных 

авторов, в том числе разных исторических эпох, разные литературы через 

анализ творчества отдельных авторов и их взаимосвязи. Татарское 

литературоведение конца ХХ – начала XXI в. обогатилось работами 

сопоставительно-исторического плана [Миңнегулов, 1993; Кадыйров, 1996; 

Нигматуллина, 1997; Ганиева, 2002; Харрасова, 2002; Аминева, 2010]. 

Исследования подобного рода позволяют показать в новом свете 

особенности национальных литератур, сделать анализ посредством их 

сопоставления глубоким и полным, выявляющим подлинные, в 

определённой мере скрытые тенденции и определить место в мировом и 

общероссийском литературном процессе. В последние годы выявляется 

тенденция к разработке новых аспектов сопоставительного 

литературоведения. По мнению М.Г.Богаткиной, эта тенденция обусловлена, 

во-первых, особенностями переходного периода, во-вторых, появлением 

нового взгляда на литературу, переходом от диахронического рассмотрения 

процессов к выявлению их синхронной диалогической природы, в-третьих, 

изменением принципа историзма. В настоящее время формируется 

сопоставительное литературоведение как новая ветвь компаративистики. 

Этим объясняется обновление аппарата понятий и терминов, а также 

формирование такого современного явления литературоведения, как 

интертекстуальный подход, который отличается новой методикой 

[Богаткина, 2007, с. 30]. Если смотреть шире, описываемая проблема входить 

в малоизученную область татарского литературоведения, требующую 

тщательного рассмотрения в силу своей перспективности. 

Таким образом, все аспекты теории литературы, которая изучает 

природу художественного творчества, её закономерности и отличительные 

особенности, построение, принципы оценки, а также закономерности 

литературного процесса, подверглись серьезному обновлению. Как уже было 

отмечено, утрата идеологических ориентиров вместе с потерей ставших 

историей принципов партийности и классовости привела к острым спорам 

вокруг понятий «тип творчества», «творческий метод», «творческое 

направление» и т.д. Начались дискуссии вокруг таких понятий, как 

классицизм, сентиментализм и модернизм, которые тогда ещё не получили 

своего должного отражения в татарской науке о литературе. В татарском 

литературоведении выдвигается на первый план принцип повторяемости 

художественных явлений, более полному раскрытию которого способствуют 

особенности переходного периода. Описываемый принцип подтверждается и 

тем, что и в татарской литературе снова актуализируются её старые 

тенденции. По мысли Р.К.Ганиевой, татарская литература в средние века 
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(XIII – XV вв.) под сильнейшим влиянием классической литературы Востока 

переживала период своего первого возрождения (ренессанса) [Ганиева, 1988, 

с. 139-140]. Начало XX века – это второй этап возрождения. К сожалению, 

под влиянием исторических причин (покорение Казанского ханства русским 

государствомв XVI веке и установление в 1917 году диктатуры 

пролетариата) развитие татарской литературы замирает. По мнению 

специалистов, в конце XX века наступает время третьей волны возрождения 

татарской литературы [Ганиева, 2003; Миңнегулов, 2006; Заһидуллина, 2006; 

Шәмсутова, 2010].  

Обогащаются новым содержанием и понятия поэтики, составляющей 

сердцевину теории литературы. Если сам литературный образ как важнейшая 

часть литературного произведения, его типы и разновидности изучались и 

раньше, то его эстетические функции, его качественная связь с разными 

литературными направлениями, методами и течениями и с другими 

элементами литературного произведения в современном татарском 

литературоведении получают свои определения в новых понятиях. Изучение 

других трансформированных элементов поэтики (пафос, жанр и 

разновидности жанра, интертекстуальность и др.) представляет собой один 

из серьёзных аспектов татарского литературоведения.  

Среди методологических проблем особое место занимает вопрос о 

выделении присущих татарскому литературоведению принципов. Известно,  

что народы, живущие в одних и тех же культурно-исторических условиях, не 

могут не создавать близкие по форме и духу художественные произведения, 

поэтому естественно, что татарское литературоведение ориентируется на 

русское и на литературоведение других народов, обращается к получившим 

мировое признание методологическим принципам в целях определения в 

татарской литературе тенденций, характерных черт, черпает из исследований 

других литературоведов всё ценное для теории литературы, для её истории и 

литературной критики. Наряду с этим, в последние два десятилетия 

появляются и работы татарских литературоведов, в которых вырабатываются 

методологические принципы литературоведческого исследования. Они в 

основном нацелены на изучение истории литературы в свете новых идей, но 

при этом в методологическом плане раскрывают свои новые отличительные 

черты, являющиеся основанием развития татарского литературоведения. 

Ф.М.Мусин пишет: «Если изучение общественно-политического, культурно-

духовного прошлого народа в контексте национальной идеи перевести в 

плоскость более точных методологических определений, то, по нашему 

мнению, нужно в первую очередь вести речь о принципах историзма и 

национальности» [Мусин, 1996, б. 18]. Эти принципы действительно не 

являются новыми. Вопрос об историзме по отношению к развитию 

литературных процессов ставится уже в начале XX века, и он понимается как 

обоснование неразрывности литературного процесса, тесной связи его с 

жизнью, подчинённости его историческим закономерностям, как начало, 

объединяющее старые традиции с новыми веяниями в единое целое. В 

работах А.Веселовского, Д.Лихачева, А.Бушмина, Ф.Мусина и других этот 
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принцип раскрывается и с теоретической, и с практической стороны 

[Веселовский, 1989; Лихачев, 1966; Бушмин, 1980; Мусин, 1979 и др.]. В 

переходный период принцип историзма обогащается новым содержанием. 

Читатель, живущий на границе двух веков, воспринимая произведения 

разных эпох, находит между ними связь, ищет новые диалогические 

пересечения, опираясь на характерные для его времени черты, 

обусловливающие его мировоззрение. Это приводит к тому, что в 

произведении раскрывается то, что было не видно читателям, которые были 

современниками писателя. В то же время не теряется первоначальный смысл 

текста. Наоборот, два разных взгляда на одно и то же произведение, с одной 

стороны, обогащая друг друга, приводят к формированию нового смыслового 

поля, с другой стороны, позволяют оценить творчество автора в свете его 

эпохи и настоящего времени, сделать вывод о мировоззрении писателя 

исходя из его отношения к описываемому им времени и из содержания 

художественного произведения. Такое прочтение способствует активизации 

читательского восприятия, расширению границ его исторического взгляда на 

мир, помогает понять в свете новой историчности связь автора и его 

произведения, изображаемых событий с культурно-историческим 

пространством, мотивами и темами произведений и т.д. Например, Ф.Мусин, 

широко понимая принцип историзма, видит его, с одной стороны, во 

взаимосвязях литератур разных эпох, с другой стороны, в следующем: «так 

как история народа – это летопись и зеркало его этничности, то необходимо  

не только изучение литературы, взятой самой по себе, но и в её связях с 

историей народа, его языком, народным творчеством, ростом общественно-

философской мысли и другими явлениями» [Мусин, 1996, б. 20].  

Принцип национальности широко использовался в татарском 

литературоведении ещё до революции 1917 года. Во время советского 

периода он получает своё определение только в рамках эстетики соцреализма 

и используется для изображения в литературе национальных особенностей. В 

настоящее время данный принцип применяется при изучении литературы с 

точки зрения отображения в ней народных судеб, настоящего и прошлого в 

их взаимодействии, менталитета народа и национальной идеи.  

Литература изображает жизнь во всём её многообразии и широте. Это 

обусловливает обращение к жизни разных народов, национальностей, 

религий в их собственных специфических особенностях. Изображение при 

помощи искусства слова жизни того или другого народа способствует 

сохранению, охране и защите культурного народного богатства. Тот или 

иной народ изображает своё собственное бытие в художественном слове, а 

это способствует сохранению, охране и защите культурного народного 

богатства. Произведения, широко затрагивающие народную тематику, не 

похожи друг на друга, наоборот, с изображением специфичных обычаев, 

обрядов, традиций приходит новое, интересное осмысление жизни, 

произведения становятся значимыми как с точки зрения сегодняшнего, так и 

завтрашнего дня.  



 

 

 

28 

В 1990-е годы ведутся работы по изучению творчества отдельных 

писателей, исследованию татарской литературы в широком плане, главным 

образом с позиций её народности и национальности. Пробуждение народного 

самосознания обусловило то, что широкие слои населения вовлекаются в 

размышления о прошлом, настоящем и будущем своего народа. По причине 

активизации интереса к литературному наследству, с одной стороны, народу 

возвращаются многочисленные памятники средних веков, запрещенные 

произведения советского периода, с другой стороны, возникает новое 

прочтение самого разного рода художественных произведений в свете их 

этничности (национальных особенностей). В связи с последним на страницах 

газет, журналов появляются термины «инкыйраз» («исчезновение») и 

«манкурт». Если первое понятие входит в обиход через изображение 

происходившего в произведении Г.Исхаки “Исчезновение через двести лет” 

(1904) и символизирует опасность исчезновения нации, ее возможную 

ассимиляцию, то второе определяет человека, который порывает связи с 

родным народом (данное понятие связано с героем романа Ч.Айтматова 

«Буранный полустанок», который, потеряв память, убивает свою мать). 

Среди многочисленных художественных произведений, появившихся в 

девяностые годы, центральное место заняли произведения с национальной 

тематикой. Национальность становится ведущей темой произведений и 

формирует лейтмотивы произведений и характеры их героев (Р.Мухамадиев 

«Мост над адом», Р.Батулла «Сююмбике», М.Хабибуллин «Царица 

Сююмбике и Иван Грозный», Ф.Садриев «Утренний ветер», Ф.Латыфи 

«Предательство» и др.). Некоторые авторы считают, что этничность и 

национальность можно считать понятиями, определяющими ценность того 

или иного художественного произведения. Известный писатель А.Гилязов на 

одной из встреч с читателями сказал следующее: «Я при оценке современной 

литературы и классических образцов в первую очередь ставлю вопрос: «В 

какой степени это произведение способствует сохранению татарского 

народа?». Только литература, имеющая крепкие национальные корни, может 

выполнить свое высокое предназначение» [Гыйләҗев, 2000]. 

Национальность в качестве принципа литературоведения выражается в 

следующих аспектах. Во-первых, это осознание пути национальной 

литературы как стройной системы последовательного движения. В XX веке 

описывается история татарской литературы от древних времён до 

девяностых годов прошлого столетия включительно. Она отражается в таких 

академических изданиях, как «История татарской литературы» в шести томах 

(1984-2001), «Средневековая татарская литература (VIII – XVIII вв.)» (1999), 

«История татарской литературы нового времени (ХIХ – начало ХХ вв.)» 

(2003) и многочисленных монографических исследованиях. При 

проделанной огромной работе в этой области ещё много неизученных 

вопросов. В трудах, написанных до 90-х годов ХХ века, история литературы 

изучалась в основном в диахроническом плане, т.е. литературные эпохи, 

этапы, творчество писателей исследовались в хронологической 

последовательности. Анализ литературного наследия в синхроническом 
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плане, т.е. относительно литературных направлений, течений, особенностей 

стиля и т.д., дает возможность для раскрытия новых сторон, аспектов, 

ведущих тенденций. При всём том, что в отдельных работах, написанных на 

границе веков, в этой области сделаны серьёзные открытия 

(Ю.Нигматуллина, Р.Ганиева, А.Саяпова, Д.Загидуллина, А.Шамсутова и 

др.), нам еще предстоят новые исследования. Настоящим вкладом в дело 

развития татарского литературоведения станет также новая многотомная 

история татарской литературы, которая готовится к изданию в Институте 

языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ.  

Во-вторых, это выявление и описание приёмов и способов, при помощи 

которых в художественном произведении отражается этничность, 

растворённая в конкретных событиях, явлениях, образах и характерах. 

Писатель схватывает те или иные близкие или хорошо знакомые ему, 

хранящиеся в его памяти детали быта, обычаи, обряды, нравы, 

взаимоотношения людей своей национальности или местности, где он 

родился и жил. Иначе говоря, для автора это всё важно, с одной стороны, 

само по себе, с другой стороны, как его концепция, авторская позиция, пласт, 

в котором он создаёт своих героев. Этнические особенности народов 

складываются с самого начала их формирования. Это обусловливает 

постоянное обращение писателей к мифологическим, фольклорным образам, 

мотивам, символам и т.д.  

В-третьих, это методы, концепции, школы и направления, позволяющие 

сконцентрировать внимание исследователя на национальных особенностях 

литератур при изучении их исторического и современного состояния. 

Опираясь на многовековой богатый опыт анализа литературы, 

литературоведение в последние два века формирует научные направления, 

школы, методы для изучения литературы как разновидности искусства в 

разных научных плоскостях. Каждое из направлений (школ, методов) даёт 

возможность для анализа литературных произведений со своей точки зрения, 

исходя из собственных научно-теоретических взглядов. При этом каждая из 

научных школ имеет базу для выделения и описания этнической 

содержательности литературного произведения. Существуют школы и 

направления, которые специально нацеливают на исследование этничности 

во всех вышеописанных аспектах. По нашему мнению, определённым 

преимуществом с этой точки зрения пользуются культурно-историческая 

школа, мифопоэтика, сравнительный анализ, психоаналитический метод. 

Культурно-историческая школа в центр своего внимания ставит обращение к 

следам культуры разных исторических эпох в художественных 

произведениях и к получившим в них место образам, темам и мотивам, что 

позволяет определить функции и роль национального в художественном 

произведении. Мифопоэтика старается обнаружить мифологические 

представления и архетипы, возводит их до первообразной этнической 

мифической образной системы, переросшей затем в национально-

культурную символичность. Психоаналитический метод пытается 

проникнуть в скрытые, глубинные слои психики человека, обусловливающей 
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при определённых условиях его конкретные действия. Это дает возможность 

выявления национальных черт человека, выработки характеристик его 

ментальности. При использовании сравнительного метода литературные 

произведения, созданные в различные эпохи, у разных народов, в разных 

условиях, изучаются посредством их сравнения и сопоставления, что создаёт 

наибольшие возможности для изучения национальных особенностей. В 

методическом пособии Д.Загидуллиной, М.Ибрагимова, В.Аминовой, 

которое представляет собой начало серьезного сопоставительного 

практического изучения литературного наследия на основе использования 

опыта разных направлений, течений и школ, даются интересные образцы 

такой работы [Заһидуллина, 2007]. Отметим ещё раз: отсюда не вытекает 

игнорирование других методов.  

В-четвёртых, это диалогичный характер этничности (национальности). 

Литературное познание общества и действительности объясняется 

стремлением к открытию и растолкованию национальных и 

общечеловеческих ценностей, так как эти понятия постоянно 

взаимодействуют и обогащают друг друга. Национальное чувство опирается 

на многовековой опыт народа, на его нравственные, но неписаные законы, 

которые в то же время определяют взаимоотношения людей. Эти законы в 

своей основе едины для всех народов. Творчество Л.Толстого и 

Ф.Достоевского, В.Шекспира и А.Дюма, Ч.Айтматова и О.Сулейманова и 

многих других писателей высоко оценивается мировой общественностью, с 

одной стороны, потому, что в них нашли отражение общечеловеческие 

ценности, с другой стороны, потому, что они отразили присущий своему 

народу особенный, полный тайн специфический национальный мир и образ 

жизни. То же самое можно сказать о творчестве Кул Гали и Мухаммадъяра, 

Г.Тукая и Г.Исхаки, Х.Такташа и М.Джалиля, Х.Туфана и С.Хакима и 

многих других татарских писателей.  

Следует отметить, что наблюдается разнобой в использовании терминов 

и понятий. Это, с одной стороны, вызвано малоизученностью 

методологических вопросов, с другой стороны, кроме этого, опорой на 

русское литературоведение, заимствованием оттуда терминов; существует и 

третья сторона проблемы – использование идущей издавна, от восточной 

традиции, терминологии. В работах, вышедших в 1990-е годы, делаются 

попытки привести в одну систему терминологию, обнаружить специфичные 

для татарской литературы номинации. Необходимо указать, что достижением 

является «Словарь литературоведческих терминов» (1990). Появившиеся в 

последующие годы научные труды и учебники Х.Ю.Миннегулова, 

Ю.Г.Нигматуллиной, Р.К.Ганиевой, М.Х.Бакирова, А.М.Саяповой, 

Д.Ф.Загидуллиной, Э.Р.Галиевой, Ф.М.Хатипова, Ч.А.Зариповой, 

А.М.Саттаровой и др. внесли серьезный вклад в разработку проблемы 

терминологии. В книге «Литературоведение: Словарь терминов и понятий» 

(2007), вышедшей в начале ХХI века, одной из задач является раскрытие и 

объяснение истории татарской литературы, её теории и литературной 

критики на основе понятий, принятых в мировой науке и в то же время 
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синтезировавших национальные особенности. В этих трудах, с одной 

стороны, делается серьезный шаг по выработке терминологии, отражающей 

национальные особенности татарской литературы, с другой, выявляются и 

вводятся в оборот национальной литературе модернистские черты, знаки, 

приемы и средства, мотивы и т.д., которые в начале ХХ века начали 

развиваться как одно из направлений татарской литературы, а в советское 

время были отвергнуты; приводятся примеры изучения татарской 

литературы на основе определенных методов, концепций, подчеркивается, 

что татарская литература не чуждается тех особенностей, которые находят 

выражение в литературах других народов, и здесь идут интересные поиски 

относительно новых направлений и течений. Вместе с тем, не вызывает 

сомнений и то, что работа по выработке терминологии должна 

продолжиться. Например, по поводу использования терминов и понятий 

часто звучат вопросы: «Не используем ли мы чуждых нашей литературе 

терминов?», «Не занимаемся ли мы механической пересадкой отдельных 

понятий?» Или, “Как использовать термины: переводить или заимствовать?». 

Так, термин «интерпретация» то используется в таком же виде, что и в 

русском языке, то заменяется аналогом татарского языка – «шәрехләү». В 

«Толковом словаре татарского языка» смысл понятия «шәрехләү» дается как 

«объяснение» [Татар, 1981, б. 535]. Термин «интерпретация» означает 

“толкование”, “восприятие”, “объяснение”, поэтому тесно связан с духовной 

активностью. Он направлен на восприятие и требует от интерпретатора 

своего взгляда, субъективного отношения. Изучающий в текст произведения 

вносит что-то новое, находит спрятанный смысл явлений. Поэтому и термин 

«шәрехләү» необходимо обогатить этими смыслами. С другой стороны, 

обозначенные указанными терминами категории литературоведения тоже 

меняются, трансформируются. Входившие в последние годы в научный 

оборот категории «образ автора», диалогичность литературного творчества, 

«герменевтический круг», «горизонт ожидания» и т.д. намного расширили 

оценку произведения. Использование этих понятий достигает своей цели в 

совокупности, в системе, что, в свою очередь, требует поиска теоретических 

категорий, которые бы служили для объяснения явлений, присущих 

татарской литературе. 

Важное место среди научно-теоретических проблем татарского 

литературоведения занимают вопросы литературной критики, её сути, места 

в литературном процессе, проблемы видов и типов, системы жанров и т.п. 

Это раздел литературоведения, вызывающий много споров и критики, 

обусловленных тем, что она не в полной мере справляется со своими 

обязанностями. «Книги сейчас разнообразны: на книжных полках, если 

выражаться метафорически, стоят рядом и драгоценные страницы настоящей 

литературы, и низкопробные произведения одного дня. Потеря критериев для 

оценки литературных произведений, низкий уровень литературной критики 

поставили читателя, особенно молодого возраста, в затруднительное 

положение» [Фәйзуллин, 2002, б. 6]. На рубеже двух веков татарская 

литературная критика через преодоление серьёзных противоречий приходит 
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к открытию новых путей для своего развития. Сформировалась 

настоятельная потребность в изучении научно-теоретических основ, главных 

тенденций, методов исследования, изобразительных возможностей 

современной литературной критики.  

Таким образом, изменения в общественной жизни имеют своё влияние и 

на литературно-культурную область. Татарское литературоведение вступает 

в следующую пору своего развития и ставит вопросы пересмотра своих 

научно-теоретических и методологических основ.  

Выводы по 1-й главе 

1. Изменения в экономической и политической областях оказывают 

серьёзное влияние на общественную жизнь и культуру, перемены в 

последней, в свою очередь, отражаются в такой её сфере, как художественное 

творчество, и, соответственно, в изучающей его науке – литературоведении. 

Уровень и состояние татарского литературоведения опосредованно 

определяются: а) культурно-социальной ситуацией; б) общим развитием 

литературных процессов в целом и татарской литературы в частности; в) 

качественным изменением общенаучного мировоззрения (сменой парадигм). 

Указанные условия с разных сторон обусловливают появление в культурно-

духовной жизни татарского народа следующих конкретных явлений: 

раскрывается весь потенциал художественной классики, мы начинаем 

знакомиться с новыми, не открытыми в своё время художественными 

произведениями, история литературы активнее обращается к классическому 

наследству; изменяется место литературы в общественной жизни; 

формируется новый взгляд на исторические события, они оцениваются 

объективно; «возвращаются» произведения татарской зарубежной 

литературы и публицистики; трансформируется отношение к религии и 

осваивается несветское духовное начало; начинаются интересные 

художественные искания в искусстве слова. 

2. Возникает противоречие между желанием оценить новые явления в 

литературе и имеющимися в науке научно-теоретическими 

литературоведческими подходами, на основе которых оказывается 

невозможным решить вышеописанную задачу. В основе произошедших в 

литературоведении изменений лежит следующее: 1) особенности 

переходного периода, отразившиеся на принципах, путях и средствах оценки 

произведений татарской литературы; 2) отход от односторонности 

навязанных идеологией советского времени методологических взглядов; 3) 

опора на такие принципы связи с классическим наследием, как 

непрерывность, повторяемость и неразрывность литературных процессов; 4) 

появление нового поколения читателей и изменение роли литературы в 

обществе; 5) новые возможности для знакомства с достижениями 

зарубежного литературоведения. 

3. Мы считаем, что в основе методологических исследований должна 

лежать система обновлённых принципов, получивших свою конкретность в 

результате современного изучения литературно-исторических процессов, что 

определит рост и развитие науки о татарской литературе. Будучи присущей 
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татарскому литературоведению, она обусловливается мировым развитием 

науки в синтезе с особенностями развития национальных литератур. В 

татарском литературоведении исследуются следующие проблемы 

теоретического и методологического характера: 1) наблюдается разнобой в 

используемых в современной татарской литературоведческой науке 

терминах и понятиях. Несмотря на то, что в этом направлении в последнее 

время ведется работа, несомненно, что изучение терминологии должно 

продолжаться, при этом необходимо уточнить содержание некоторых 

понятий и терминов, так как они в настоящее время меняют своё значение; 2) 

надёжной основой татарского литературоведения является прочность и 

объёмность имеющегося опыта, наличие определённых научно-

теоретических подходов и методологических принципов. Традиции и 

новаторство, связанные диалектически, обусловливаются внутренней 

логикой развития науки, тем самым определяя исторические закономерности 

ее развития, и требуют дальнейшего изучения; 3) освоение богатств, 

накопленных русской и западной филологической наукой, а также 

знакомство с восточной научно-теоретической мыслью подняло татарское 

литературоведение на новую ступень развития. Это, в свою очередь, 

обусловило активизацию сравнительно-сопоставительных исследований 

разных литератур. В то же время начинается исследование не изученных 

ранее отдельных направлений и течений в татарском литературоведении; 4) в 

переходный период обогащается принцип историзма. Читатель, живущий на 

стыке веков, приобретает способность к историческому диалогу, так как 

знакомится с произведениями разных исторических эпох с присущими 

только им социально-экономическими и философско-эстетическими 

особенностями. Это приводит к новому пониманию произведений другой 

исторической поры, раскрывает их особенности, которые не уловили 

современники писателя, в то же время не теряется их исходная ценность. 

Иными словами, два разных исторических подхода, обогащая друг друга, 

рождают неожиданно новое. Активность читательского восприятия стирает 

границы между разными историческими эпохами, вмещая их в одно 

читательское пространство. Всё это уже подвергается литературоведческому 

исследованию; 5) принцип национальности, нашедший широкое применение 

в литературоведении дореволюционного времени, позднее, в советский 

период, определяется только в рамках эстетики соцреализма. В настоящее 

время наблюдается его наполнение новым содержанием: это описание судеб 

народа, его прошлого и будущего в связи с особенностями его ментальности, 

и связь с общей национальной идеей. Принцип национальности понимается 

как: а) исследовательская система для описания национальной литературы в 

её истории; б) система средств, позволяющая выделить и охарактеризовать  

национальные особенности описываемого; в) школы, направления и методы, 

которые при характеристике литературных процессов в их настоящем и 

прошлом ориентируются на выявление национальных особенностей 

анализируемых художественных произведений; г) диалогический характер 
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этничности или тесная взаимосвязь национального и общечеловеческого, 

понимаемые как объект исследования. 
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ГЛАВА II. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ 

 

2.1. Проблемы изучения теории татарской литературы 

 

Теория литературы, являясь важной составной частью 

литературоведения, изучает сущность литературного произведения, 

основные закономерности его написания, историческое развитие искусства 

слова, его социально-эстетические функции, художественность, а также 

особенности его восприятия. Она существует и развивается в неразрывной 

связи с историей литературы и литературной критикой. Их взаимовлияние 

Ю.Б.Борев определяет следующим образом: «Теоретик стремится определить 

существо развивающейся системы, историк характеризует самый процесс 

становления и развития определенных форм этой системы». Отсюда является 

очевидным, что, «проникнутая духом историзма, теория литературы 

способна дать такое структурное расчление литературы, при котором 

логическое рассмотрение будет формой воспроизведения исторического 

процесса развития литературы» [Борев, 2005, с. 18]. Порой встречаются 

высказывания о том, что теоретические мысли уводят от основной сути 

художественного произведения, притупляют его «вкус» или первое 

впечатление о нем. Однако оснований для подобного рода рассуждений нет. 

Во-первых, эмоциональное и интеллектуальное восприятие текста никоим 

образом не могут заменить друг друга, не могут войти в противоречие, а 

только взаимодополняют друг друга. Во-вторых, определение особенностей 

связанного с научным анализом литературного аспекта, их классификация, 

сопоставление с другими аспектами позволяет полнее понять сущность, 

функции и закономерности искусства слова, систематизирует его. «Теория 

литературы в идеале – это как бы снятая и ясно увиденная целостная картина 

ее развития», - пишет А.В.Михайлов [Михайлов, 2005, с. 145].  

Изменения, которые происходят в современной теории татарской 

литературы, как и во всем литературоведении, объясняются особенностями 

переходного периода. Как было упомянуто в предыдущей главе, переходный 

период характеризуется изменением методологических основ науки, 

изучающей литературу. Внешними факторами, оказывающими на нее 

влияние, являются общественные, социальные и культурные условия. 

Состояние современной теории татарской литературы неразрывно связано с 

научно-теоретическими изысканиями и изменениями, происходящими в 

устоявшихся и ранее сформированных традициях. Новые тенденции, 

относимые к изменениям переходного периода, возникают исходя из опоры 

на прежние достижения; в то же время они обогащают опыт прошлого, дают 

новый толчок к развитию.  

В начале ХХ века, в процессе формирования и становления, татарское 

литературоведение имело синкретический характер и обращало большое 

внимание на вопросы теории литературы (Дж.Валиди, Г.Баттал, Н.Хальфин, 

Г.Ибрагимов и др.). В советский период теоретическая часть 
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литературоведения приобретает противоречивые оттенки. Отрицание 

прошлого наследия, идеологизация литературы, подход к литературным 

явлениям с позиций классовости, партийности привели к минимизации 

исследований по теоретическим проблемам, более того, труды 

предшественников стали оцениваться однобоко. Теоретические исследования 

таких ученых, как Г.Ибрагимов, Г.Сагди, Г.Нигмати, Г.Рахим, Ф.Бурнаш и 

др. проводятся в условиях внедрения марксистской теории. А это 

«обусловило отказ от разработки национальной теории литературы и, как 

следствие, привело к кризису литературно-теоретической мысли» 

[Загидуллина, 2001, с. 60]. Серьезные исследования в теории татарской 

литературы появились в 60-е годы XX века. Наряду с тенденциями 

«оттепели» в литературе, обращения к национальным и общечеловеческим 

идеалам, на первый план встают вопросы изучения наследия прошлого, его 

объективного оценивания. В академическом труде «Древняя татарская 

литература» (1963), основанном на исследованиях в области древнего и 

средневекового искусства слова, приводятся теоретические выводы 

относительно литературных явлений. В эти годы ощущается стремление 

охарактеризовать творчество видных представителей татарской литературы 

начала XX века, их научно-теоретические труды, а также вклад, который они 

внесли в развитие теоретической науки (М.Гайнуллин, М.Хасанов, 

Х.Усманов, Г.Халит, Н.Юзиев, И.Нуруллин, Ф.Мусин, Ю.Нигматуллина, 

Т.Галиуллин, А.Ахмадуллин, Х.Миннегулов, Р.Ганиева, Н.Хисамов, 

М.Бакиров, О.Кадыров, Э.Нигматуллин, М.Магдеев, С.Хафизов, 

Р.Мухамадиев и др.).  

В предыдущие годы после некоторых успешно проделанных 

наблюдений в области истории исследуемого объекта были достигнуты 

определенные достижения в изучении истории татарской литературы и 

критики, тесно связанной с литературно-теоретической мыслью. В 

частности, развитие литературы в разные периоды, ее тесная связь с 

общественной мыслью, религиозными воззрениями, учением Корана всегда 

остается в центре внимания. Раскрываются особенности преобладающих в 

тот или иной период творческих типов и методов, их отображение в 

татарском искусстве слова (М.Хасанов, Х.Усманов, Г.Халит, 

Ю.Нигматуллина, Р.Ганиева, Н.Хисамов и др.). Обращение к богатому опыту 

татарской литературы, опора на исследования эстетики реализма и 

романтизма в русском литературоведении способствовали определению 

эволюции художественного мышления татарских писателей (О.Кадыров, 

Э.Нигматуллин, Т.Галиуллин, А.Сайганов, А.Ахмадуллин и др.). Изучение 

татарского искусства слова во взаимосвязи с литературами других народов 

(Х.Миннегулов, Р.Ганиева, Ю.Нигматуллина, Э.Нигматуллин и др.) 

приводит к серьезным открытиям. Описывая тенденции развития лирики, 

которая на протяжении веков занимала главенствующую позицию в истории 

татарской литературы, исследователи открывают возможность изучать ее 

особенности с точки зрения поэтического языка, стиля, жанровой системы 

(Х.Усманов, Н.Юзиев, Х.Курбатов, М.Бакиров и др.). Шеститомник 
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«Истории татарской литературы» (1984-2001) также позволяет в достаточно 

полном объеме представить картину состояния и изменений теории 

литературы на каждом из этапов ее развития. Татарская теоретическая 

мысль, пребывая под сильным влиянием русской науки, широко использует 

ее достижения, в частности термины и понятия. Таким образом, наряду с 

исследованиями тенденций развития искусства слова в разные периоды, 

изучения творческих достижений отдельных авторов, ведутся также 

серьезные изыскания по вопросам, касающимся понятия «национальная 

литература»: связь татарской литературы с другими видами искусства, 

своеобразная система жанров, образы и характеры, определяющие основу 

национальной литературы, средства и способы изображения. 

Что же касается внутренних факторов развития теории татарской 

литературы, в первую очередь, надо отметить движение, связанное с 

внутренними закономерностями развития теоретической мысли. 

Обогащенный опыт, традиция в определенных условиях (в переходном 

периоде) приходит к качественным изменениям, характеризующимся как 

нововведение. С другой стороны, татарская литература, внося существенный 

вклад в подготовку общества к изменениям, гораздо быстрее адаптируется в 

новых условиях и открывает путь к исканиям в разных направлениях 

(Р.Мухамадиев, И.Салахов, М.Хасанов, Ф.Садриев, Н.Гиматдинова, 

Т.Миннуллин, Р.Харис, Р.Гаташ, Л.Шагирзян, Р.Зайдулла, Г.Мурат и др.). 

Издается множество произведений, обращенных к течениям модернизма, 

способам и методам, выражающим их основные символы (Ф.Байрамова, 

З.Хаким, Н.Гиматдинова, Г.Гильманов, М.Кабиров и др.). Эти произведения 

требуют качественно иных подходов, подчиненных новым требованиям 

времени. В-третьих, с появлением возможности изучения достижений в 

русской и зарубежной литературе, начинается процесс освоения открытий и 

разработанных в данных областях терминов и понятий. В-четвертых, в 

области теории татарской литературы непрерывно ведутся специальные 

исследования. Благодаря стараниям ученых, работающих в данной области, 

делаются попытки обобщить исследования в теоретической мысли, дать 

объективную оценку литературному процессу в целом и т.д. Подробнее 

остановимся на трудах, где освещены и раскрыты этапы развития и 

формирования теории литературы, а также некоторые спорные моменты, 

содержащиеся в современной теории литературы.  

М.Бакиров в монографии «Путешествие в мир поэзии» [Бакиров, 1999] 

раскрывает проблемы стихосложения, его места в процессе творчества, так 

как «без ритмико-интонационных особенностей невозможно в целом 

представить себе ни форму поэтического произведения, ни его язык, ни 

стиль, ни систему образов». Это, в свою очередь, ведет к необходимости 

выделения, особо тщательного и пристального изучения композиции рифмы 

и строфы, метрики, внутренней структуры стихотворения, ритмических 

особенностей силлабической системы, цезуры. Автор, опираясь на наследие 

таких личностей внесших неоценимый вклад в развитие татарской 

поэтической науки, как Г.Сагди, Г.Баттал, Г.Ибрагимов, Х.Вали, Х.Курбатов, 
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Х.Усманов, Г.Халит, Н.Юзиев, выходит на путь новых поисков. Его 

исследования вызывают интерес не только в плане научно-теоретической 

основы, но и в том, что в них присутствует полемика, автор смело 

высказывает свою позицию по спорным вопросам. Для того, чтобы глубже 

понять особенности татарского поэтического произведения, автор 

обращается к орхоно-енисейским письменам как к главному истоку тюрко-

татарской поэзии и вступает в дискуссию с известным ученым 

И.В.Стеблевой. И.В.Стеблева относит эти памятники к историко-

героическим поэмам, написанным в тоническо-темпоральном ритме. 

М.Бакиров полностью отвергает эту мысль, опираясь на то, что «орхоно-

енисейские письмена являются прозаическими текстами, которые не 

подразделяются ни на строки, ни на другие поэтические единицы». Таким 

образом, он развивает взгляды А.Щербака, В.Жирмунского, Л.Грибичека на 

эту проблему. А в процессе изучения эволюционного развития, лежащего на 

пересечении фольклора и древней письменной поэзии, М.Бакиров выявляет 

интонационно-синтаксическую основу поэзии того времени. По его мнению, 

хотя древняя лирическая поэзия основывается на ритмичном звучании, 

главные образцы для своей формы она заимствует из языкового процесса и 

пословиц. Исследователь приходит к выводу, что на первоначальном этапе в 

основе древней фольклорной поэзии лежало несколько ритмических 

принципов, которые постепенно подготовили почву для совершенных 

поэтических форм. Таким образом, несмотря на то, что метрические средства 

зародились в фольклорной поэзии, именно письменная поэзия привела их в 

норму, подняла до уровня системы.  

Отделение письменной поэзии от фольклора и становление ее как 

самостоятельной отрасли произошло во многом благодаря победе эволюции 

ритмики. Руководствуясь целью раскрыть строение древнетюркского 

письменного поэтического произведения, М.Бакиров изучает сборник 

«Диване люгатет тюрк» (XI в.) М.Кашгари и приходит к выводу, что в нем 

«синтаксическое соответствие» использовано как ритмический принцип, но 

оно уже здесь более усовершенствованное. В ходе анализа особенностей 

метрических открытых слогов исследователь выявляет наличие разногласий 

в среде ученых и приходит к заключению, что тюркской поэзии свойственно 

не упоминавшееся ранее своеобразное стихотворное сложение («усиленное 

ударное стихотворение»). Если же вести речь об усиленном ударном 

стихотворении и тюркском арузе (метр, основанный на чередовании долгих и 

кратких слогов), то они, по мнению ученого, являлись двумя ступенями в 

развитии тюркской поэзии. Со временем на смену ударному стихотворению 

приходит тюркский аруз, иными словами, усиленное ударное стихотворение 

активным образом способствует зарождению аруза. По мнению автора, если 

стихи поэта XII века А.Ясави воплощают в себе следы перехода от традиций 

народного творчества и усиленного ударного стихотворения к 

силлабическому стихотворению, то в произведениях поэта XII–XIII вв. Кул 

Гали система открытых слогов отсутствует. В письменной литературе 
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построенная на межвременных отрезках силлабическая система в основном 

уже созревает.  

Серьезное место в исследовании М.Бакирова занимает проблема 

происхождения и объяснения природы аруза. Твоердое решение М.Бакирова 

по вопросу, вызвавшему среди ученых множество споров, таково: «уже 

существовали почва для заимствования тюркской поэзией новой системы и 

достижения в ритмике для смешения с арузскими элементами. Вот поэтому 

тюркский аруз – это результат слияния арабо-персидских влияний с нашей 

родной почвой». Проделав ряд экспериментальных исследований множества 

произведений, относящихся к разным периодам, ученый пришел к выводу, 

что элементы двух истоков тюркского аруза (арабо-персидский и тюркский) 

сходились и приспосабливались друг к другу.  

С особенностями тюркского аруза связана еще одна важная область 

исследований М.Бакирова. Упомянув о сложности данной проблемы, автор 

раскрывает свойственные тюркскому арузу характеристики путем 

сопоставления их с арабо-персидским арузом и, несмотря на общие 

закономерности, выявляет отличительные черты тюркского аруза. 

Произведения таких авторов, как Мухаммад Амин (1469-1518) и 

Мухаммадьяр (1497-1549), «говорят об основательном укоренении арузской 

системы». Ученый изучает эту проблему, связывая ее с классической 

музыкой, макамом
1
, и придерживается мнения, что именно эти два понятия 

составляют основу классической поэзии. Он также признает и не связанные с 

макамами мелодии. В частности, акцентирует внимание на том, что такие 

песни, как «Зиләйлүк», «Тәфтиләү», «Әллүки», «Сәлим бабай көе», 

соразмерны квантитативно-временному характеру и их ритмы полностью 

соответствуют арузской ритмике.  

Цезуры связывали тюрко-татарский аруз с древними традициями, а 

также подготовили поворот ритмики внутри него. Автор указывает на эту 

особенность в творчестве Г.Кандалыя (1797-1860), в произведениях же 

Г.Тукая (1886-1913), по его словам, она еще более развита и 

усовершенствована. А уже в стихах поэтов начала ХХ в. Дэрдменда и 

С.Рамиева мы наблюдаем сохранение и открытых слогов, и цезур, и 

свободных ударений. Основываясь на вышесказанном, автор приходит к 

заключению, что к началу XX века для перехода к неарузскому сложению 

стиха созрели и условия, и вкусы. Здесь нужно упомянуть, что переход от 

напевных стихов к устным неоднообразным был. Как заметил автор, у 

одного поэта это происходит в форме активизации стиха с усиленным 

ударением, у другого – за счет обращения к силлабическому стиху, у 

третьего – в получении разных образцов «свободных» асимметричных 

стихов. Таким образом, не совсем верным является принятое ранее 

разделение татарского стихотворного произведения на цезурный 

(межсловесный) стих и стих с открытым слогом, т.к. они встречаются и в 

соединенном виде. Во-вторых, что наиболее важно, стихи с открытым слогом 

                                                 
1
 Макам – один из стилей напевного чтения Корана. 
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сами подразделяются на два вида: «тюркско-арузские стихи и стихи с 

усиленным ударением». Открытие, сделанное М.Бакировым, значительно 

обогатило теорию татарской поэзии, подняло ее на новый уровень и открыло 

дорогу для дальнейших исследований.  

Монография Д.Загидуллиной «Законы литературы и время» (2000) 

явилась первым исследованием, нацеленным на изучение формирования и 

этапов развития теории татарской литературы. Автор категорически 

опровергает утверждение «у нас не существовало теории литературы» и 

через исследование философско-эстетической мысли в татарской литературе 

приходит к открытию последовательного внедрения татарских литературно-

теоретических взглядов, а также национальных особенностей теории 

литературы как науки. По мнению ученого, в татарской литературно-

теоретической мысли выделяются три ступени-периода: 1) с древнейших 

времен до нач. XX века; 2) период формирования в нач. XX века теории 

татарской литературы; 3) период с 1920-х годов по 1990-е годы. Первая 

ступень – с древнейших времен до нач. XX в. – подготовительный этап к 

появлению теории литературы. Как известно, средневековая литература, 

связанная с распространением ислама, развивается в тесном контакте с 

общемусульманской культурой. Книги на персидском и арабском языках 

дают мощный толчок к литературному творчеству тюркских народов. По 

определению автора, теоретические мысли существуют внутри литературных 

произведений, что становится возможным благодаря синкретическому 

характеру последних. Иными словами, литературное произведение само 

выполняет научно-исследовательские задачи. Понятно, что на этом этапе 

пока не представляется возможным с научной точки зрения вести речь о 

самостоятельной науке, однако связанные своими корнями с греческими 

философско-эстетическими достижениями взгляды в арабо-персидской 

теории литературы, будучи системой, формируют тюрко-татарскую 

литературную теоретическую мысль. Д.Загидуллина, не ограничиваясь одной 

лишь татарской литературой, обращается к татарской общественной мысли и 

литературно-философским взглядам Востока. Опираясь на них, из своих 

наблюдений она выстраивает вполне упорядоченную научную систему. В 

теоретических изысканиях важное место занимает вторая половина XIX века. 

Изменения в общественной жизни дают толчок качественному развитию 

литературы и, в свою очередь, требуют поиска новых обоснований для 

исследования литературы. Но все же, по мнению Д.Загидуллиной, самым 

значимым новшеством остается соединение татарской теоретической мысли 

с местным материалом.  

В работе серьезное внимание также уделяется духовно-общественной 

жизни школ и медресе Волжской Булгарии (IX–XIII вв.), их роли как 

источника литературно-теоретических познаний. Определив суть и 

содержание кадимистских (старометодных) учебных заведений, автор 

исследует их деятельность, связанную с литературой. Кроме того, в поле 

зрения Д.Загидуллиной попадают многочисленные книги и письма, 

представляющие собой источник теоретических сведений. В конце XIX – 
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начале XX в. на смену кадимистским учебным заведениям приходят 

джадидистские (новометодные) медресе. В этот период образование уже 

представляет из себя силу, которая дает толчок подъему национального 

самосознания и новым веяниям, т.е. начинается этап, связанный с 

построением школ по европейскому образцу, в программу обучения вводятся 

светские дисциплины. Если Ф.Амирхан (1886-1926) выше всего ставит 

воспитательную роль литературы, то Г.Исхаки (1878-1954) не 

ограничивается этим, а создает основу для новой методики, поставив на 

первый план национальное воспитание. В работе Д.Загидуллиной 

используется богатый фактический материал относительно споров о том, что 

и как преподается в джадидистких медресе.  

В первое десятилетие ХХ века уже созревают условия для 

формирования теории литературы. Во-первых, это объясняется зарождением 

необходимости способствовать развитию литературных достижений и 

теории. Во-вторых, татарская литературная критика переживает период 

своего формирования, и теоретические вопросы поднимаются вместе  с 

критикой. В-третьих, в татарский мир проникают философские и 

эстетические взгляды Европы. По утверждению автора, высшей точкой в 

развитии теоретической мысли явился труд писателя и литературного 

критика Г.Ибрагимова «Татарские поэты» (1913).  

Развитие татарской литературы столь быстрыми темпами, 

возникновение разнообразных течений, относящихся к реализму и 

романтизму, приводят к спорным моментам и противоречиям в среде 

литературоведов. Последнее обстоятельство приводит к созданию научно-

литературной школы, объединяющей в своих рядах людей, которые в 

рассуждениях о литературе опираются на определенные принципы. Автор 

книги называет приверженцев европейской теоретической мысли и русской 

культурно-исторической школы, которые в литературе на первый план 

выдвигают социальную сторону, «общественниками». Организатором этой 

школы становится связывающий эстетические и философские взгляды с 

идеей борьбы Г.Исхаки. Те из «общественников», которые возвеличивают 

социальную сторону в литературе и главным критерием художественности 

считают национальное чувство, не могут во всей полноте объяснить 

многогранную татарскую литературу. Кроме того, в набирающей силу и 

влияние литературе романтизма актуальными становятся описание 

внутреннего мира человека, раскрытие психологической основы бытия. В 

этих условиях в противовес «общественникам» развивается школа 

«духовников». Г.Ибрагимов, стоявший у истоков этого направления, в своей 

работе «Татарские поэты» так охарактеризовал идейную направленность в 

творениях представителей новой школы: «в произведении раскрывается 

душа, чувства, побуждения автора». Иными словами, Г.Ибрагимов в 

противовес общественническому утверждению «литература призвана 

изображать жизненные реалии» выдвигает высказывание «литература 

отображает внутренний мир человека». Представители «духовной школы» 

опираются на концепции Г.В.Ф.Гегеля и В.Белинского. Таким образом, 



 

 

 

42 

литература делает большой шаг вперед: объектом литературного 

изображения становится внутренний мир, психология человека, а влияние на 

национальный дух, обогащение человеческих чувств и эмоций являются ее 

функцией. 

Истоки таких модернистских течений, как символизм, 

экзистенционализм, импрессионизм, экспрессионизм, причины 

проникновения их в татарскую литературу исследуются на основе 

произведений писателей и поэтов начала ХХ века Дардменда, С.Рамиева, 

Н.Думави, М.Ханафи, Ф.Амирхана и др. По мнению Д.Загидуллиной, 

важность деятельности представителей нового течения заключается в 

привнесении в литературу общечеловеческой философии. Автор 

рассматривает необходимость исследования творчества писателей, 

мысливших до недавнего времени в узких национальных рамках, в масштабе 

мировой литературы. Монография Д.Загидуллиной подводит нас к новому 

осмыслению истории татарского литературоведения. Автор пристально 

изучает находившееся долгое время вне внимания исследователей богатое 

литературно-теоретическое наследие, заключенное в дошедших до наших 

дней книгах, газетах и журналах. Она также делает их подробный анализ и, 

акцентируя внимание на том моменте, что такие талантливые личности, как 

Г.Исхаки, Г.Ибрагимов и др., в начале XX века основали теорию татарской 

литературы, раскрывает научно-практические достижения этих деятелей, 

определяет их место в литературоведческой науке.  

В 1920-1930 годы искусство слова переживает весьма противоречивые 

этапы в своем развитии. Негативное отношение к наследию прошлого, 

стремление создать новую науку, насильственное внедрение марксистской 

методологии в научные исследования и, кроме всего прочего, 

распространение вульгарно-социологических взглядов – все это оставляет 

глубокий след в теоретической мысли. В учебных пособиях по литературе и 

трудах Г.Сагди, Г.Губайдуллина, Г.Рахима, Г.Гали, Г.Нигмати и др., 

освещающих на своих страницах вопросы истории искусства слова, критики, 

истории теоретической мысли, мы встречаемся с этим обстоятельством. К 

нему же приковывается внимание исследователей, изучающих историю 

искусства слова данного периода (Х.Усманов, Т.Галиуллин, А.Ахмадуллин и 

др.), а также интересующихся вопросами литературной критики (М.Магдеев, 

Р.Мухамадиев, Э.Галиева, Т.Гилазов и др.). И в конце XX в. 

литературоведение этого периода, включая теоретическую мысль, остается 

предметом самого серьезного изучения.  

Среди работ, внесших определенный вклад в развитие татарской 

теоретической мысли, есть и книга Р.Салихова «Герой и эпоха (концепция 

героя в татарском литературоведении» (1999). В литературоведческой науке 

«герой» – одно из основных понятий, оно постоянно приковывает к себе 

внимание, подталкивая к дискуссиям и исследованиям. Концепцию героя 

автор изучает на материалах послеоктябрьского периода, опираясь на 

многочисленные труды татарских, русских, европейских ученых. Объектом 

его изучения являются такие категории, как «творческий метод», 
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«социалистический реализм», «партийность», «народность» и т.д. В книге 

последовательно в тесном плане с литературным процессом рассматривается 

понятие «герой» в различные периоды в литературоведении после 1917 года.  

Актуальность исследования, на наш взгляд, объясняется: 1) 

определением границ периодов развития татарского литературоведения и их 

литературно-культурной характеристикой; 2) выявлением отношения 

критики к особенностям литературного периода и литературным явлениям; 

3) выделением путей, методов, принципов науки о литературе и 

противоречий в их использовании; 4)  новизной в оценках многочисленных 

работ советского периода и предложенными выводами о необходимости 

продолжения традиций; 5) стремлением к выработке присущих татарскому 

литературоведению научно-теоретических принципов; 6) рассмотрением 

принципов социалистического реализма и их развития на основе дискуссий, 

имеющих место в русском литературовении; 7) системным изучением 

серьезных проблем науки о литературе. Автор также обозначает направления 

для дальнейших исследований [Салихов, 1999]. 

В монографии Э.Галиевой «Культурно-историческая школа в татарском 

литературоведении» (2002) освещаются вопросы формирования культурно-

исторической школы в татарском литературоведении 20–30-х годов XX в., 

причины и условия ее формирования, структура, роль культурно-

исторической школы в основании татарского академического 

литературоведения, а также обеспечение возможности дальнейшего 

поэтапного развития. Заслуживает внимания то, что автор эти сложные 

проблемы исследует в свете развития татарско-русских, общеевропейских 

научных достижений. По мнению ученого, в 1920-1930 годы в татарском 

литературоведении ведутся интересные исследования, за счет чего в 

синтетическом варианте формируется культурно-историческая школа. Это 

явление, основанное на национальной особенности, влиянии среды, 

культурной жизни, а также времени написания того или иного произведения, 

опирается на национальную идею в татарском литературоведении и 

системность. Главными инициаторами школы являются Г.Сагди, Дж.Валиди, 

Г.Губайдуллин, Г.Рахим, Г.Ибрагимов, Г.Нигмати и др.  

В 1920–1930 гг. под влиянием новых историко-идеологических и 

культурных условий, отмечает Э.Галиева, в татарском литературоведении 

формируются два направления, ориентированные: первое – на Россию и 

Европу, второе – на Восток. На основе подробного анализа трудов 

Г.Нигмати, стоявшего у истоков первого направления, определяются 

основные концептуальные взгляды. Это 1) опора на закономерности 

исторического развития искусства слова; 2) рассмотрение произведения в 

контексте исторического времени, эпохи; 3) изучение объективной основы 

художественного явления в причинно-следственной связи, т.е. исследование 

литературы в неразрывной связи с бытием.  

Второе направление в литературоведении связано с именем Г.Сагди. По 

мнению Э.Галиевой, татарскую литературу со свойственными ей 

особенностями он исследует в контексте литератур Востока, с одной 
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стороны, и с учетом развивающегося и изменяющегося художественного 

слова – с другой. Основываясь на принципе историзма, Г.Сагди в таких 

трудах, как «История татарской литературы» (1926), «О символизме» (1932), 

изучает литературное творчество в духовной связи со временем, эпохой и 

обществом. Как отмечает Э.Галиева, несмотря на то, что в основе трудов 

Г.Сагди лежат материалы культуры Востока, в изучении явлений литературы 

и искусства он опирается на принцип культурно-исторической школы 

Европы и России. В изучении творчества писателей Г.Нигмати, основываясь 

на методологии культурно-исторической школы, главенствующую роль 

отводит философско-эстетическому аспекту, Г.Сагди же, прежде всего, 

опирается на культурологические явления.  

В монографии Э.Галиевой метод исследования, проблемы направления, 

стиля, психологии творчества, связанные с ними высказывания относительно 

литературно-теоретических взглядов Дж.Валиди, Г.Рахима, Г.Губайдуллина, 

Г.Баттала, Х.Вали, Г.Тулумбайского, Ф.Мусагита, Х.Наума и др. являются 

фундаментом для определения исследовательских направлений в 

литературоведении того периода и исследования вопросов современной 

теории литературы [Галиева, 2002].  

В плане связи состояния теоретической мысли в 20-30 гг. XX в. с 

деятельностью отдельных личностей интересными представляются 

исследования Г.Азизовой, Л.Хайдарова, Ч.Гилазовой. Г.Азизова изучает 

проблемы татарской литературы, затронутые в книгах известного литератора 

Г.Рахима относительно изысканий в литературоведении данного периода. 

Это обстоятельство дает возможность последовательного раскрытия 

ценности достижений Г.Рахима, теоретической основы изучения истории 

татарской литературы [Азизова, 2001]. Важность исследования Л.Хайдарова, 

посвященного отражению проблем арабской литературы в татарском 

литературоведении XX века, объясняется следующими моментами: а) 

татарское искусство слова на протяжении многих веков живет под 

литературно-культурным влиянием Востока, которое не только широко 

отражается в литературе, но и составляет основу татарской 

литературоведческой науки; б) вносится ясность во многие применявшиеся в 

татарской литературоведческой науке термины и понятия («әдәп» – 

«благонравие», «әдип» – «литератор», «әдәбият» – «литература» и т.д.); в) 

изучается роль географической, исторической, национальной и др. 

особенностей произведений арабо-персидских мастеров пера в процессе 

влияния их на татарскую литературу; определяется формирование в этой 

связи культурно-исторического, биографического и др. методов; г) 

исследуются периоды и этапы арабской литературы, оценка татарскими 

литераторами творчества отдельных писателей Востока, рождение горячих 

дискуссий; приводится анализ многих примеров ответов на вопрос: «Восток 

или Запад? » и т.д. [Хайдаров, 2004].  

Ч.Гилазова исследует деятельность известного татарского ученого 

Г.Сагди в свете формирования татарского литературоведения. В своих 

трудах Г.Сагди освещает проблему периодичности искусства слова и, наряду 



 

 

 

45 

с раскрытием концептуальных взглядов относительно некоторых 

теоретических вопросов, рассматривает татарское национальное 

литературоведение в неразрывной связи с ростом общественной мысли. 

Ч.Гилазова в ходе последовательного и системного изучения трудов Г.Сагди 

обращает внимание на утверждение ученого о развитии татарской 

литературы по своему, свойственному ей одной, пути. В работе особое место 

отведено выявлению методов, к которым Г.Сагди обращался в ходе изучения 

истории литературы, освещению их научно-теоретической основы и 

эволюции, а также проблемам традиций и нововведений. По мнению 

Ч.Гилазовой, приход Г.Сагди к изучению истории искусства слова в 

диахронной и синхронной плоскостях, раскрытие с помощью 

исследовательских методов таких научных терминов, как литературное 

направление, течение, подход ученого к проблемам формирования 

творческой концепции, стиля писателя, разнообразия его мотивов, с одной 

стороны, позволяет понять и оценить литературно-исторический процесс, с 

другой – закладывает фундамент для дальнейших научных изысканий. В 

подвергшихся жесткой критике в советский период, но не потерявших от 

этого своей значимости исследованиях автора красной нитью проходит 

убеждение о том, что модернизм, присутствующий в русской и европейской 

литературах, является одним из важных направлений и в татарской 

литературе. Подобного рода высказывания и мнения, реабилитировавшись, 

приобретают богатое содержание. Поэтому деятельность Г.Сагди и сегодня 

вызывает огромный интерес [Гилазова, 2006]. 

Начиная с 30-х годов XX века (а в послевоенные годы это проявляется 

более отчетливо), татарское литературоведение и литературоведение других 

народов СССР развиваются, опираясь на русскую литературоведческую 

науку. В связи с этим усиливается работа по переводу литературных 

терминов и понятий. В учебных пособиях для студентов высших учебных 

заведений в эти годы ощущается следование трудам русских 

литературоведов [Нуруллин, 1972; Нуруллин, 1977; Лаисов, 1979; Госман, 

1980 и др.]. Это явление наблюдается в изданных позднее «Введении в 

теорию литературы», «Литературоведческом словаре» [Әдәбият, 1987; 

Әдәбият, 1990]. В дальнейшем такие проблемы, как литературный процесс, 

творческий метод, литературное направление, система жанров, описание 

связи татарской литературы с искусством слова других народов, 

рассматриваются в едином контексте с развитием национальной литературы. 

Печатаются сведения о важных терминах, относящихся, пусть не 

напрямую, к литературоведческой науке, работавшим и работающим в этой 

области ученых. В этой связи заслуживают внимания «Татарский 

энциклопедический словарь» и «Ислам на европейском Востоке: 

Энциклопедический словарь» [Татарский, 1998; Ислам, 2004].  

Важное место среди трудов по теории литературы занимают «Введение 

в теорию литературы» [Әдәбият, 1987], «Литературоведческий словарь» 

[Әдәбият, 1990], «Литературоведение: Словарь терминов и понятий» 

[Әдәбият, 2007] и работа Ф.Хатипова «Теория литературы» [Хатипов, 2000]. 
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Составленный коллективом ученых-преподавателей кафедры татарской 

литературы Казанского государственного университета 

«Литературоведческий словарь» включает в себя самые актуальные термины 

и понятия, «объясняющие научно-теоретическую основу литературы» 

[Әхмәдуллин, 1990, б. 4]. Книга основывается на изданных ранее на 

татарском языке учебниках по теории литературы, разного рода словарях, 

энциклопедиях, русском литературоведческом словаре, а также научных 

открытиях в области татарского литературоведения. Несмотря на то, что 

«Литературоведческий словарь» сохранил в себе некоторое влияние 

односторонней позиции марксистско-ленинского учения, он все же дает 

возможность последовательно и в полной мере проследить внутренние 

закономерности литературы как одного из видов общественного сознания, 

содержание и форму, преемственность традиций, новшества того или иного 

периода. Основное место в его методологии занимают определение 

литературы как развивающегося на основе внутренних законов искусства 

слова, раскрытие эстетических, общественных, воспитательных функций, 

представление литературы как одной из частей мировой культуры, 

определение свойственных ей качеств и особенностей. Таким образом, та или 

иная закономерность, термин или понятие объясняются на основе образцов и 

примеров, почерпнутых из литератур разных народов. Серьезным 

новшеством «Литературоведческого словаря» явилось объяснение в рамках 

преемственности терминов, относящихся к богатым традициям нашей 

многовековой литературы, связанных с литературами Востока и взятых из 

искусства слова древней и средневековой эпох (автор статей – 

Х.Ю.Миннегулов), с одной стороны, с другой – освоение открытий из 

русского и зарубежного литературоведения, иными словами, представление 

на основе богатого фактического материала модернизма, как направления, 

подвергавшегося на протяжении долгого времени критике, терминов, 

объясняющих его течения (автор статей – Р.К.Ганиева). 

«Теория литературы» Ф.Хатипова может служить удачным примером 

четкого построения системы достижений в татарском литературоведении 

[Хатипов, 2000]. Учебное пособие специально было разработано для 

студентов, что отразилось на его содержании. Особое внимание в нем 

уделено актуальности подготовки профессиональных филологов, 

объяснению сущности литературоведческих терминов, их взаимосвязи, 

исследованию литературного произведения, его компонентов. Также из 

проблем, относящихся к теории литературы, немаловажное значение уделено 

целостности литературного произведения, его видам, жанрам и жанровым 

формам, содержанию и форме, сюжету и композиции, творческому типу, 

стилю, методу и т.д. 

Методологической основой данного исследования является система 

многовековых татарских, русских и зарубежных традиций 

литературоведения, а также литературно-эстетических и философских 

взглядов. Ф.Хатипов в изучении литературного произведения опирается на 

широкораспространенные методы (биографический, сравнительно-
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исторический, социологический и др.), а в оценке литературного процесса и 

заключениях основывается на их приемах-формах. Но, вместе с тем, автор не 

затрагивает некоторые важные вопросы, а именно: способ существования 

литературы, закономерности литературного процесса, литературные 

направления, течения и др. А ведь они дают возможность системного 

изучения и оценки литературы внутри литературно-исторического процесса. 

Несмотря на то, что автору изданного на стыке двух веков «Теории 

литературы», как отметил А.Ахмадуллин, не удалось избавиться от 

некоторых недостатков, эта книга внесла определенный вклад в 

литературоведческую науку [Әхмәдуллин 2001]. 

В конце XX века на фоне происходящих изменений в татарском 

литературоведении в свет выходит «Литературоведение: Словарь терминов и 

понятий» как результат потребности времени и научного развития. Этот труд 

был написан с опорой на опыт прошлых лет. Его методологическую основу 

составляют мнения и высказывания о влиянии, оказываемом восточной и 

западной литературой на развитие татарской литературоведческой науки, 

активном освоении ее достижений. Однако в центре внимания татарского 

литературоведения, «колеблющегося между Западом и Востоком, окрепшего 

и пустившего корни под влиянием научной мысли разных народов» 

[Галиуллин, 2007, б. 3], в первую очередь, остается раскрытие особенностей 

развития татарского искусства слова, свойственных ему национальных 

качеств и особенностей. А это, как известно, возможно благодаря широкому 

объяснению литературно-исторических сведений и переплетению их в одном 

русле в совокупности с открытиями в современной науке. Также в 

исследовании большое место отведено раскрытию и объяснению основ, 

связанных с арабо-персидской литературоведческой наукой. Это проявляется 

в поэзии, которая составляет многовековое наследие искусства слова, 

терминах, определяющих ее основную суть (построение стиха, языковые и 

изобразительные средства, жанровые названия и т.д.). 

Термины и понятия татарского литературоведения, сформировавшиеся и 

окрепшие в начале XX века на волне возрождения, собираются и 

упорядочиваются в единую систему на этапе закономерного развития 

литературы. Поэтому в указанный период связь с Востоком начинает играть 

главенствующую роль. В то же время близость с точки зрения бытийности, 

тесная связь татарского капитала с русским, набирающие силу общественные 

и социальные общности, прогресс в развитии русской и европейской 

литератур и другие предпосылки послужили толчком к обращению к 

русскому литературоведению. Это, в свою очередь, не только убыстряет 

развитие татарской литературоведческой науки, но и способствует 

проникновению в нее многочисленных терминов. Как заметил редактор 

«Словаря» Т.Галиуллин, «влияние Востока и Запада формирует систему 

татарской литературоведческой терминологии; эту систему невозможно 

рассматривать в отрыве от исторической действительности» [Галиуллин, 

2007, б. 4].  
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Авторы «Словаря» вводят в литературный оборот многочисленные 

литературоведческие термины, которые характеризовались ранее лишь в 

общем плане. Среди них можно выделить термины, относящиеся к 

направлениям, методам, научной школе (культурно-историческая школа, 

формальная школа, структурализм и постструктурализм, модернизм и 

постмодернизм, психологическая школа, мифологическая школа и др.), 

понятия, связанные с отдельными методиками, способами и приемами (игра, 

сюрреализм, концептуализм, концепт, интерпретация, интертекстуализм, 

рецептивная эстетика и т.д.). Данный подход открывает возможность 

оценивать татарскую литературоведческую науку в контексте развития 

мирового литературоведения во взаимосвязи с особенностями национального 

искусства слова. Все это является основанием для изучения новых пластов 

татарской литературы и перспективных исследований. В то же время 

«Словарю» присущи и некоторые недостатки. В частности, чрезмерное 

увлечение научной терминологией, прибегание к русским и зарубежным 

терминам в случаях, когда можно было бы дать объяснение и на родном 

языке, недостаточное аргументирование других терминов на примерах из 

татарской литературы (например, аналогия, детектив, диалог, интерпретация, 

интертекстуальность и др.). В целом же новый «Словарь» с точки зрения 

освещения достижений в татарском литературоведении, ввода их в научный 

оборот, раскрытия смысла и значения литературных явлений, несомненно, 

является ценной книгой. 

Таким образом, татарская научно-теоретическая мысль в конце XX – 

начале XXI века переживает серьезные качественные изменения. Оказавшие 

на нее влияние внешние факторы (социально-культурные условия) 

объясняются особенностями переходного периода. Что касается внутренних 

факторов, в первую очередь, нужно упомянуть о движении, связанном с 

внутренними закономерностями развития теоретической мысли. В связи с 

этим новые тенденции возникают на основе прошлого опыта, обогащая и 

углубляя содержание прежних достижений, которые, в свою очередь, 

основываются на оценке и раскрытии эволюции развития истории теории 

литературы, традициях, разнонаправленных исследованиях татарской 

литературы и изысканиях в области теории литературы. Опираясь на 

традиции, подтвержденные литературной практикой научной мысли, 

творчески воспользовавшись открытиями в области теории русской и 

зарубежной литератур, на основе ведущейся исследовательской работы в 

области теории татарской литературы формируются новые научные взгляды, 

основанные на синтезе традиционных понятий и научных изысканий.  

Мы остановимся на тех проблемах, которые помогут понять основные 

направления ведущихся исследований в теории татарской литературы, и тех, 

которые вызвали наибольшее количество споров: литературные направления 

и отношение к ним татарского литературоведения; творческий метод и его 

трансформация; особенности литературного процесса и его проявление в 

литературных течениях, жанрах, жанровых формах и литературном образе и 

т.д. 
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2.2. О литературных направлениях в татарском литературоведении 

 

В современной теории татарской литературы существует ряд вопросов, 

вызвавших бурные дискуссии, обсуждения и вдохновивших исследователей 

на дальнейшие активные исследования. Это литературные направления и 

течения, особенности их проявления в разные периоды времени, и традиции. 

Актуальной задачей также является определение места и значения этих 

проблем в сегодняшнем литературном процессе.  

Искусство слова, как и человеческое общество в целом, непрерывно 

развивается. Развитие и формирование татарской литературы, начиная с 

времени появления древнейших письменных памятников до сегодняшнего 

дня, не протекало ровно и однообразно. Оно проходило в условиях сложного 

переплетения разных этапов и периодов, связанных с историческими, 

социальными, культурными и другими предпосылками. На протяжении столь 

большого временного интервала содержание литературы и ее форма 

претерпевали серьезные изменения.  

Своими истоками искусство слова восходит к мифологии и фольклору, и 

в последующем развитии, с одной стороны, продолжает опираться на эти два 

мощных, культурообразующих пласта, а с другой, начинает принимать во 

внимание произведения авторов, их накопленный веками опыт. Таким 

образом, на фоне единства развивающихся в литературе периодов и этапов 

организуется литературный процесс.  

Важной особенностью литературного развития является его 

прохождение через определенные этапы. По мнению В.Е.Хализева, это 

соответствует разделению на периоды развития человеческого общества 

(этапам истории человечества): литература Древнего мира, средневековая 

литература и, наконец, литература Нового времени, в недрах которых 

зародились барокко, классицизм, просветительство, сентиментализм, 

романтизм, реализм. В XX в. на арену выходит модернизм, который начинает 

активно развивать свое влияние [Хализев, 2000, с. 358]. В то же время 

прежняя классификация истории литературы вызывает массу споров, так как 

она сформирована на свойственных Западной Европе культурно-

исторических особенностях. Выявляется необходимость принятия во 

внимание местно-регионального, народного опыта в раскрытии процесса 

всемирной литературы через этапы. В последней четверти XX в. 

предлагается новая концепция вышеназванной классификации, в ее основе 

лежит деление всемирной литературы на три исторические эпохи 

[Аверинцев, 1994, с. 3-9]. Первый период – архаичный. В нем важное место 

занимают традиции фольклора и мифопоэтическое литературное сознание. 

Он охватывает временные рамки формирования искусства и простирается 

вплоть до античного периода. Второй период – с I тысячелетия до н.э. до 

серередины XVIII в. Он характеризуется преобладанием традиционализма в 

литературном сознании. Часто литераторы основываются на готовых 

разговорных формах, жанровых законах и сравнительном описании. 

Наследие татарской литературы, начиная со Средневековья вплоть до 
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середины XIX в. относится именно к этому периоду. Третий период 

включает временные рамки от эпохи Просвещения (возникновение 

романтизма) – до наших дней. Он характеризуется выдвижением на первый 

план «индивидуально-творческого литературного сознания». Здесь уже 

преобладают мысль автора, его идея и поэтика. Литература напрямую 

обращается к личности человека, приближается к нему. Возрастает роль 

индивидуальности автора. Этот период в татарской литературе, как и в 

литературе Нового времени, начинается с середины XIX в.  

Внутри этих периодов возникают литературные общности: творческий 

тип, творческое направление, творческий метод, творческое течение. Эти 

термины в татарском литературоведении остаются малоизученной областью 

[Заһидуллина, 2004, б. 36-37]. Творческий тип, являясь особенностью 

человеческого познания бытия, по словам Ф.Хатипова, «выражает 

крупномасштабную общность, основанную на особенностях способов 

отражения действительности в творческом методе художественной 

литературы многих поколений» [Хатипов, 2000, б. 240]. Два его вида 

используются на протяжении веков – романтизм и реализм. После 

зарождения культурных и эстетических условий эти два вида формируются 

как творческие направления в свете единства, основанного на общих 

принципах познания действительности. Творческие направления, будучи 

отражением избранных писателями концепций, приобретают различные 

формы творческих течений и творческих методов. В средневековой 

татарской литературе, соответствуя творческому типу, в некоем 

привилегированном положении существуют романтизм и реализм. После 

того, как созрели общественные и культурные условия, в XIX в. реализм, в 

начале XX в. романтизм и в виде отдельных течений модернизм 

формируются как творческие направления. Первый из них в процессе 

закономерного развития выводит на арену творческие методы 

просветительского реализма, критического реализма и социалистического 

реализма. А для того, чтобы выделить связанные с романтизмом творческий 

тип и творческое направление (творческий метод), часто употребляются 

термины «средневековый романтизм» и «романтизм европейского типа». 

Модернизм же развивается в форме символизма, импрессионизма, 

экзистенциализма, экспрессионизма и др. течений русской и европейской 

литератур. На протяжении долгого времени модернизм в татарском 

литературоведении оставался в тени либо оговаривалось, что «у нас 

выявлены лишь отдельные его образцы». Как показывают исследования 

последних лет (Р.Ганиева, Ю.Нигматуллина, А.Саяпова, Д.Загидуллина, 

Ч.Зарипова-Четин, В.Аминева, Т.Мирсияпова и др.), в начале XX в. 

появляются многочисленные произведения, относящиеся к разным течениям 

модернизма. По причине отставания научно-теоретической мысли они в 

достаточной степени не изучались ни в свое время, ни в советский период. 

Сегодня с полной уверенностью можно говорить об утверждении 

литературного модернизма в начале XX в.  
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Литературное направление вместе с типом литературного мышления и 

творческим направлением организуется из творчества близких по духу 

писателей. Направления, будучи одним из самых крупных явлений в 

литературно-эстетической всеобщности, закономерно сменяют друг друга. В 

связи с этим они отражают в себе основные особенности той или иной 

литературной эпохи. В то же время нужно с осторожностью подходить к 

характеристике признаков, свойственных всему литературному процессу, 

при применении их к литературным направлениям. В этом случае не до 

конца могут раскрыться все особенности литературного произведения. 

Кроме того, нам хорошо известны те писатели, которые не состояли в 

литературных организациях и сообществах, но создавали настоящие 

шедевры литературных творений (подобным образом может расцениваться и 

зарубежное творчество Г.Исхаки). Здесь уместно будет привести слова 

В.Е.Хализева: «Суждения о смене течений и направлений – это не «отмычка» 

к закономерностям литературного процесса, а лишь очень приблизительная 

его схематизация...» [Хализев, 2000, с. 371].  

Понятно, что литературные течения не появляются на пустом месте. 

Только достижение общественной и литературной жизнью определенной 

ступени развития в контексте общемировой культуры, накопление 

творческого опыта, отражение всего этого в критике и теории 

подготавливают основу для нового литературного направления. Другим не 

менее важным условием для возникновения литературного направления 

является степень развития теории эстетики. К примеру, в мировой литературе 

классицизм зарождается только лишь в XVII в. Хотя широкой массе людей 

со всего мира и были известны созданные на протяжении веков прекрасные 

образцы литературы, однако они, по причине того, что не были восприняты в 

связи с развитием литературно-эстетической мысли, не сформировались 

также в то или иное литературное направление [Федотов, 2003, с. 185].  

Формируюшаяся лишь в начале XX в. татарская теоретическая мысль 

отстает от общемирового хода литературного процесса, поэтому суждения о 

классицизме, сентиментализме, реализме, романтизме, модернизме, 

нашедших свое место в мировой литературе, развиваются в советское время, 

с опорой на русское и европейское литературоведение. Что касается других 

направлений, помимо реализма и романтизма, то они классифицируются 

вообще как чуждые для татарского искусства слова элементы либо 

указывается о существовании их отдельных образцов в произведениях 

татарских писателей
2
. Под влиянием крупных перемен, произошедших в 

обществе в конце XX в., а также особенностей переходного периода 

татарская теоретическая мысль выходит на путь изучения татарской 

литературы во всей ее полноте и целостности; призывает обратить серьезное 

внимание на исследование вышеперечисленных направлений.  

                                                 
2
 Следует заметить, что в трудах таких ученых, как Р.Ганиева, Г.Халит, Н.Юзиев, не игнорируется 

появление в татарской литературе нач. XX в. свойственных модернизму художественного мышления, 

приемов, средств. 
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Тюрко-татарское искусство слова свое первое возрождение переживает в 

средние века (нач. XIII – сер. XVI вв.) под влиянием восточного Ренессанса. 

Основные черты и качества этого периода и раскрыты Г.Сагди, 

М.Гайнуллиным, Х.Усмановым, Ш.Абиловым, Г.Тагирзяновым, 

Н.Хисамовым, Х.Миннегуловым и др. Наиболее полно и исчерпывающе они 

исследованы в труде Р.Ганиевой [Ганиева, 1988]. Второе возрождение в 

татарской литературе длится с сер. XIX до сер. 20-х гг. XX в. В этот период 

искусство слова, вступив на путь реализма, осваивает творческие методы 

просветительского и критического реализма. Средневековый романтизм 

сменяется просветительским романтизмом, позднее (в нач. XX в.) – 

романтизмом европейского типа. «И татарские писатели в стремлении к 

новому в художественном мышлении начали обращаться к специальным 

приемам, стилевым средствам для таких литературно-философских течений, 

как символизм, натурализм, импрессионизм, экспрессионизм, 

экзистенциализм, акмеизм, неоклассицизм, психоанализ (фрейдизм)» 

[Ганиева, 2004а, б. 6]. Действительно, сформировавшаяся и пережившая свое 

становление в начале XX в. татарская теоретическая мысль  не смогла в 

полной мере дать оценку и раскрыть все богатство изысканий литературных 

деятелей в области художественного мышления, философских и 

литературно-эстетических взглядов, способов и методов передачи 

действительности. Но все же в этом направлении велась серьезная 

подготовительная работа.  

 

2.2.1. О традициях классицизма в татарской литературе 

 

Как известно, классицизм как первое художественное направление в 

изящной словесности Европы зародился на стыке XVII–XVIII веков. Это 

явление, по времени совпавшее с тем периодом, когда страны Европы вышли 

из состояния междоусобиц и постепенно стали переходить на курс 

национальной государственности, выдвигает своеобразную модель 

эстетического восприятия действительности. В литературе, искусстве 

следование и подражание античному периоду, стремление к изображению 

событий и известных героев того времени занимает значительное место. В 

основе теоретической базы европейского классицизма XVII–XVIII вв. лежат 

приспособленные Ф.Малербом и Н.Буало-Депрео к новым историческим 

условиям эстетические и поэтические взгляды Аристотеля и Горацио. А 

поэма-трактат Н.Буало «Поэтическое искусство» (1674) воспринимается как 

манифест этого направления. Здесь также можно отметить следующее: 

эстетика и поэтика классицизма основываются на идеях известного философа 

этого периода Рене Декарта. Его взгляды о «рационализме» и «метафизике», 

будучи весьма актуальными, находят широкий отклик. Тезис Декарта «Я 

мыслю, следовательно, я существую», несмотря на то, что является 

идеалистическим, оказывает большое влияние не только на философию, но 

на искусство и литературу. Основу картины мира, наряду с беспорядочным 

миром людей, составляет идеально упорядоченное, гармоничное 
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государственное устройство. “Именно эта философская картина мира XVII–

XVIII вв. обусловила такие содержательные аспекты эстетики классицизма, 

как концепция личности и типология конфликта, универсально характерные 

(с необходимыми историко-культурными вариациями) для классицизма в 

любой европейской литературе” [Лебедева, 2003, с. 40]. Это и понятно, в 

литературе находят место два противоположных начала внутреннего мира 

человека: с одной стороны, это личные интересы, которые, выдвигаясь на 

первый план, перерастают в эгоистические устремления; с другой стороны, 

борьба за процветание общества приводит к тому, что разум ставится выше 

личных чувств и переживаний. Являясь высшим воплощением человеческого 

духа, разум составляет фундамент для нахождения индивидом своего места в 

обществе людей. Поэтому в классицистских произведениях внутренняя 

борьба человека определяет основной конфликт. Н.Буало в труде 

“Поэтическое искусство” пишет: 

По скользкому, как лед, опасному пути 

Вы к смыслу здравому всегда должны идти. 

Кто путь покинул сей – немедля погибает: 

Путь к разуму один, другого не бывает [Буало, 1980, с. 425-426]. 

Еще одним важным принципом классицизма является «подражание 

природе». Образцом для писателей-классицистов служит красота природы, ее 

гармоничность. Данная особенность привела к тому, что они стали 

обращаться к древней литературе, выдвигать ее в своем творчестве в качестве 

эстетического идеала. Как отмечал Д.С.Лихачев, «на практике получилось, 

однако, так, что классицисты следовали не античным авторам и художникам, 

а своему пониманию их, не природе, а своему ее видению в рамках своих 

представлений о прекрасном» [Лихачев, 1998, с. 106]. 

«Закономерность эстетики классицизма, ее рационалистичность 

отражаются и в строгой иерархии жанров. Она также подчинена принципу 

бинарной оппозиции (высокий – низкий). Человеческое существование также 

представляется классицистам колеблющимся между высоким и низким 

границами, что подвигает их на создание произведений в рамках трех 

литературных родов, где «высокое» восхваляется, а «низкое» подвергается 

высмеиванию» [Әминова, 2007, б. 74]. Таким образом, в литературе 

возникает система жанров, стоящая на двух ступенях. К «низменным» 

жанрам относят: сатиру, комедию, басню, а к «возвышенным» - оду, 

трагедию, эпопею. Если в первых жанрах герой, погруженный в житейские 

неразберихи, суматоху, описывается через низменные качества, то в других – 

главный персонаж предстает в идеальном образе, воплотившем в себе 

лучшие черты, живущей с высокими духовными, общественными 

побуждениями.  

В классицизме доминируют драматургия и театр. Это объясняется все 

тем же стремлением практически овладеть поэтическим языком на примере 

высоких образцов античной литературы. В античной литературе драматургия 

«была признана как бы официальным общественным институтом, 

формирующим высокие гражданские идеалы и верных «сынов Родины», а 
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потому сценические произведения могли стать важным сплачивающим 

фактором в средневековых условиях становления сильного 

централизованного государства» [Федотов, 2003, с. 187]. Можно выделить 

следующие особенности классицизма, определяющие его художественно-

эстетическую суть: 1) единство места, времени и действия; 2) соответствие 

стиля жанровому своеобразию; 3) ясность и доступность идеи; 4) 

постоянство и однозначность черт характера; 5) цельность композиции 

произведения; 6) гармоничное единство всех структурных элементов и 

частей, обеспечивающих целостность текста. В произведениях, относящихся 

к классицизму, в основе главного конфликта лежит непримиримая борьба 

между чувством и долгом. Данное противоречие, по обыкновению, 

разрешается путем подавления чувства и подчинения его победному 

превосходству, верховенству долга. «Давление общественных обстоятельств 

на человеческий характер осознается в старой форме долга. (...) Отсюда 

ориентация писателей классицизма на античную литературу с ее пафосом 

долженствования» [Хализев, 2000, с. 75]. 

Всемирно признанными представителями классицизма стали П.Корнель, 

Ж.-Б.Мольер, Ж.Расин и др. В русской литературе классицизм 

сформировался в 30-50-х годах ХVIII века в творчестве В.К.Тредиаковского, 

М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина и др. Теоретической базой 

данного  направления явились труды А.П.Сумарокова «Эпистола о русском 

языке» и «Эпистола о стихотворстве». Социально-общественные, культурные 

условия обусловливают особенности русского классицизма, появившегося 

намного позже французского. В частности, «русский классицистический 

конфликт, сохранив ситуацию выбора между разумной и неразумной 

страстью как внешний сюжетный рисунок, целиком осуществился как 

социально-политический по своей природе. Положительный герой русского 

классицизма не смиряет свою индивидуальную страсть во имя общего блага, 

но настаивает на своих естественных правах, защищая свой персонализм от 

тиранических посягательств» [Лебедева, 2003, с. 46]. Продолжая эту мысль, 

Ю.Нигматуллина пишет: «Возвышенным героем классицистов был 

общественный человек с его гражданскими, патриотическими чувствами: 

воины, полководцы, «просвещенный монарх», понимающий свои 

обязанности перед народом» [Нигматуллина, 1997, с. 86-87].  

В татарском литературоведении на протяжении долгого периода 

классицизм как отдельное направление в литературе не занимал особого 

места, поскольку считалось, что татарский читатель познакомился с 

некоторыми его образцами лишь в начале ХХ века посредством 

переведенных на татарский язык произведений (напр., Ж. Мольер «Скупой»), 

которые незначительно повлияли на литературный процесс в целом. Изучая 

татарскую и русскую литературу как различные типы культур, 

Ю.Нигматуллина пишет: «Татарская литература не имела периода 

классицизма, так как у татарского народа не было тогда своей 

государственности и, следовательно, потребности в подобном литературном 

явлении» [Нигматуллина, 1997, с. 86]. Необходимо отметить, что в 
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литературоведении превалирует точка зрения о том, «классицизм – это 

органическая стадия развития любой национальной культуры при том, что 

классицистическую стадию разные национальные культуры проходят в 

разное время, в силу индивидуальности национального варианта становления 

общей социальной модели централизованного государства» [Лебедева, 2003, 

с. 37-38]. 

Р.Ганиева и Э.Галимзянова, исследуя особенности классицизма в рамках 

национальных литератур, в частности татарской, пришли к заключению, что 

«элементы классицизма существовали в татарской литературе уже в средние 

века». В качестве примера они приводят изученное Х.Усмановым творчество 

писателя XVII в. Кадыргали, а также произведение писателя первой 

половины XIX в. Гумера Мухаммата «Сәфәрнамәи шаһзадә Александр» 

(“Путешествие престолонаследника Александра”, 1837) [Ганиева 2004б, б. 

119]. По их мнению, противоречие между чувством и долгом, определяющее 

суть эстетики классицизма, в татарской литературе преломляется в виде 

конфликта между эгоистическими устремлениями личности и ее 

ответственностью за судьбу своей нации. Э.Галимзянова считает, что в 

творчестве видного представителя татарской литературы начала ХХ века 

Ф.Туйкина мотивы государственности, патриотизма и национального 

возрождения раскрыты, с опорой на эстетику неоклассицизма. Если в его 

рассказе «Воин Сатыш-эфенде» отмечаются особенности, свойственные 

литературе классицизма и романтизма, то комедия «Герои Отчизны» 

характеризуется как явление позднего классицизма в татарской литературе 

начала ХХ века. Исследователь придерживается мнения, что классицизм как 

художественно-эстетическое явление присущ всемирной литературе на всех 

этапах ее развития и просуществовал в разных формах вплоть до конца ХХ 

века. Выделив в пьесе в качестве главного конфликта борьбу между личными 

чувствами и гражданской ответственностью за судьбу государства, 

Э.Галимзянова, вместе с тем, исходя из некоторых других особенностей 

произведения (основной идеи, пронизывающей весь текст, мотива 

гражданского долга перед Родиной; единства места, времени и действия), 

оценивает его как образец позднего классицизма [Галимзянова, 2004, с. 15-

19]. Другое произведение писателя, а именно трагедию «Жертвы судьбы», 

исследователь относит к неоклассицизму. Неоспоримыми аргументами в 

пользу данного мнения автор считает следующие: пафос пьесы; действия и 

поступки героев и трагическая развязка (нашедшая отражение даже в ее 

названии); сохранение принципа триединства; преломление острого 

конфликта между отцами и детьми в виде проблемы взаимного долга. Об 

изменении теории и поэтики классицизма Н.П.Козлова пишет следующее: 

«Трансформации классицизма на протяжении нескольких веков столь 

очевидны, что нельзя миновать вопрос о генезисе и об отдельных этапах 

развития классистической художественной системы. Это относится и к 

теории классицизма» [Козлова, 1980, с. 6]. 

Исследования Р.Ганиевой и Э.Галимзяновой дают импульс к изучению 

новых пластов истории татарской литературы, ее скрытых до поры течений, 



 

 

 

56 

содержащих своеобразные художественно-эстетические воззрения. 

Появились исследования, где отдельные произведения классика татарской 

литературы Г.Исхаки рассматриваются как проявление традиций 

классицизма [Абдулбариева, 2010]. Вместе с тем, необходимо иметь в виду 

одно общее требование – подходить с чрезвычайной серьезностью к 

освещению этих довольно сложных вопросов, делать какие-либо выводы 

только после тщательного теоретического и фактического анализа 

литературного материала. Свойственное литературе классицизма 

противоречие между чувством и долгом было бы неверно сводить лишь к 

проявлению конфликта, обусловленного желаниями и стремлениями 

конкретной личности и гражданским долгом перед своей нацией, и ставить 

между ними простой знак равенства. После утраты государственности в 

середине XVI века татарский народ сумел сохранить свою этническую 

самобытность, свои морально-этические, философские и эстетические  

взгляды, культивировавшиеся в литературе предшествующих эпох, в 

произведениях фольклора и в суфийской литературе. Заметим, что 

отображаемые в суфийской литературе противоречия между душевным и 

телесным, миром бренным и миром вечным, а также явление аскетизма, 

бытовавшее в произведениях целого пласта литературы, в начале ХХ века 

проявились и в литературе Возрождения в форме дилеммы между личным 

желанием и общественным (национальным) интересом. Во множестве 

произведений того периода на первый план выходят герои, поставившие 

целью жизни служение интересам нации, ее заботам и чаяниям. К примеру, 

Г.Исхаки в своей пьесе «Учительница» (1913) впервые в татарской 

драматургии поставил вопрос: «что главнее – любовь или обязанности перед 

своей нацией» [Ганиева, 2005, б. 21]. Анализируя подобные произведения, в 

частности рассматривая их взаимоотношения с литературой классицизма, 

необходимо тщательно изучить условия формирования данного 

литературного явления, его эстетическую суть, а также вскрыть глубинные 

причинно-следственные связи и цели используемых в тексте художественных 

средств. Следует помнить также о том, что литературные произведения 

(особенно относящиеся к началу ХХ века), по обыкновению, носят 

синкретический характер. Известно, что творчество каждого писателя 

проходит через определенные этапы. Поэтому в зависимости от творческого 

и жизненного опыта литератора отстаиваемые им художественно-

эстетические взгляды служат почвой для написания произведений, 

относящихся к самым разным литературным направлениям (у Г.Тукая – 

просветительский реализм и критический реализм; у Г.Исхаки – 

просветительский реализм, критический реализм и романтизм и т.д.). Даже в 

тексте отдельного произведения наблюдаются случаи взаимного 

проникновения или синтеза разных жанров. Например, как отмечает 

Р.Ганиева, жанр произведения Г.Исхаки «Исчезновение через двести лет» 

имеет множество определений: «фантазия», «литературная проповедь», 

«наставление, проповедь», «историческая речь», «белый стих», «пламенная 

речь», «сентиментально изложенное произведение», «мечтательный рассказ», 
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«фантастико-публицистический труд», «исторический роман» и др. Р.Ганиева 

называет его также «первой антиутопией в истории тюрко-татарских 

литератур» [Ганиева, 2005, б. 11]. В татарском литературоведении спор о 

жанре этого произведения продолжается [Сәхапов, 2007]. Однако богатство 

терминов, представленное в трудах ученых-литературоведов, особенно если 

учесть их обширные познания в области теории и истории литературы, 

свидетельствует о возможности разнообразной интерпретации данного 

произведения. Хотя подобных примеров предостаточно, мы ограничимся 

ссылкой еще на одно произведение. На протяжении целого столетия 

художественный метод повести Ф.Амирхана «Хаят» толковался по-разному: 

реализм (И.Нуруллин, М.Хасанов), романтический реализм (Г.Халит, 

Ю.Нигматуллина). А вот Р.Ганиева и Д.Загидуллина, выдвигая на первый 

план мысли о том, что «главный герой сотворен по канонам эстетики 

романтизма» [Ганиева, 2002а, б. 218] и «главную сюжетную линию 

составляют перемены, происходящие во внутреннем мире Хаят» 

[Заһидуллина, 2002а, б. 8], причисляют данное произведение к направлению 

романтизма. Т.Гилазов же отмечает, что «это произведение с точки зрения 

творческого метода и способа изложения довольно сложное: оно 

представляет собой некий синтез реализма и романтизма» [Гыйлаҗев, 2002, 

б. 25], обогащено стилистическими изысками, присущими модернистским 

течениям. В повести «Хаят» вместе с целым пластом основных событий, 

посвященных мечтаниям и душевным переживаниям 16-летней девушки, 

существует и другой пласт, вобравший в себя реалистические картины той 

эпохи, в частности, из жизни татар. Т.Гилазов, предлагая данное 

произведение как некий синтез, видимо, отстаивает точку зрения, согласно 

которой упомянутый реалистичный пласт также является объектом изучения 

писателя. 

Синкретизм присущ и творчеству упомянутого нами Ф.Туйкина. В его 

пьесе «Герои Отчизны» имеют место черты, свойственные как реализму 

(жизненная достоверность описываемых событий; избрание в качестве 

центральных персонажей героев той эпохи с присущей им мотивацией 

действий и поступков; отображение характеров в развитии и динамике), так и 

романтизму (достаточно полное описание душевных переживаний и чувств 

посредством приемов психологизма; открытость финала; своеобразие, вплоть 

до экзотичности, места и времени событий), и классицизму. Особенности же, 

определяющие суть последнего (триединство места, времени и действия; 

противоречие между чувством и гражданским долгом; основной пафос 

произведения и т.д.), позволили исследователю Э.Галимзяновой распознать 

характер данного произведения и прийти к выводу о том, что оно написано 

по канонам классицизма. 

В связи с исследованиями Э.Галимзяновой возникает еще один вопрос – 

о взаимоотношениях терминов «классицизм» и «неоклассицизм». Очевидно, 

что она считает «Героев Отчизны» образцом классицизма, исходя из 

заложенной в произведении идеи государственности, защиты Родины, 

разрешаемой как преодоление противоречия между чувством и долгом. 
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Относя произведение «Жертвы судьбы» к «неоклассицизму», она отмечает, 

что в связи с событиями начала ХХ века наблюдается обновление содержания 

и самого понятия «классицизм». По нашему мнению, в отношении обоих 

произведений в данном случае уместнее было бы применить термин 

«неоклассицизм», потому что в первой пьесе при описании событий, 

касающихся русско-французской войны, нашли отражение взгляды автора, 

связанные с общественной жизнью татар начала ХХ века, следовательно, 

здесь уже сказался опыт освоения классицизма XVII–XVIII веков, 

наполнившего произведение новым художественно-эстетическим 

содержанием. Соответственно, в данном случае вполне уместно употребить 

термин «обновленный классицизм», то есть «неоклассицизм».  

Как уже говорилось, исследования названных авторов служат отправной 

точкой для дальнейших поисков и размышлений. Хотелось бы обратить 

внимание на то, что и в народном дастане «Идегей» (XV в.), одном из самых 

прекрасных письменных памятников тюрко-татарской литературы, мы видим, 

что свойственные литературным явлениям качества, названные в XVII – 

XVIII вв. термином «классицизм», находят свое отражение. Разумеется, 

необходимо провести тщательное исследование произведения в упомянутой 

плоскости, мы же в данном случае ведем речь лишь о некоторых своих 

наблюдениях. Во-первых, классицизм на пути своего формирования в 

теоретическом плане опирался на предшествующий многовековой 

литературный опыт. Во-вторых, классицисты с удовольствием обращались к 

древнегреческой и древнеримской литературам, иными словами, 

проявившееся в произведениях античности явное противоречие между 

личными и государственными интересами было характерно для каждой 

эпохи. В-третьих, главная причина нашего обращения к дастану в том, что 

при его оценке, если исходить из критериев эстетики классицизма, рождается 

возможность выявления в нем еще более глубоких пластов и особенностей. В 

эпосе «Идегей» повествуется о внутренней борьбе за сохранение единства 

средневекового феодального государства – Золотой Орды, вернее, о том, как в 

силу разных причин не сумели уберечь его от процесса распада и 

разложения. Основной конфликт зиждется на противоречии между личными 

устремлениями, чувствами и переживаниями героев и интересами 

государства, вызывая тем самым противоречия и во внутреннем мире всех 

участников событий. Трагедия не только самого Идегея как главного героя, но 

и Тохтамыш-хана во всей полноте раскрывается в конфликте, возникшем из-

за его личных качеств (скажем, чрезмерной гордыни), из-за сложных 

взаимоотношений с близкими, а главное, из-за чувства долга и 

ответственности за судьбу всей страны. Вспомним, насколько тяжело 

переживал он побег Идегея в стан Тамерлана. Стоит также упомянуть 

следующее – если задуматься об основном конфликте, то не нужно забывать 

и о том, что имеется версия о написании данного произведения по 

специальному заказу.  

В новейшем варианте произведения – трагедии Ю.Сафиуллина 

«Идегей», которая была написана в конце XX в. с опорой на народный дастан 
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и пьесу Н.Исанбета «Идегей», эстетика классицизма занимает еще более 

значительное место. Основные причины этого: во-первых, к концу XX века 

развившаяся у татар идея государственности резко обостряет проблему 

соотношения национального и личного интересов. Автор, правильно 

определив духовные потребности народа, берется за это произведение. Во-

вторых, описанные в дастане события особенно близки татарскому читателю, 

точнее сказать, они отражают трагическую судьбу татарского народа. А это, в 

свою очередь, указывает путь для осознания, раскрытия и оценки личных и 

общественных желаний и устремлений с высоты времени. В-третьих, по 

причине того, что наш народ уже давно утратил свою государственность и 

независимость, произведения, воплотившие в себе эту идею, на сегодняшний 

день представлены в небольшом количестве. Все же трагедия Ю.Сафиуллина 

полностью раскрывается при исследовании ее с позиции эстетики 

классицизма. Хотя эту современную пьесу многое роднит с одноименным 

произведением XV века, тем не менее, ее художественно-эстетическая 

концепция претерпела существенные изменения, будучи овеянной дыханием 

нового времени, на что обратили внимание также А.Ахмадуллин и 

А.Саттарова [Әхмәдуллин, 2007, б. 140; Саттарова, 2003, с. 45-63].  

В пьесе, написанной в жанре трагедии, события происходят в конце XIV 

– начале XV века в государстве Золотой Орды. Главные герои пьесы – 

известные исторические личности: Тохтамыш-хан, Идегей, Тамерлан, 

Нурадын и др. В этом произведении историческая правда, касающаяся 

действий и поступков людей, оставивших заметный след в истории Золотой 

Орды, тесно переплетается с авторским вымыслом. Как известно, Тохтамыш 

хан правил Улусом Джучи в конце XIV – начале XV веков. Когда он вступил в 

непримиримое противоречие со своим прославленным полководцем Идегеем, 

последний вынужден был бежать в стан их общего врага Тамерлана. Под 

натиском войск Тамерлана после ожесточенных битв Хансарай был 

разрушен, а сам Тохтамыш-хан убит. После этого Золотая Орда уже не смогла 

обрести своей былой мощи и единства. Внутренние противоречия, частая 

смена правителей лишь ускорили ее распад. 

Перед драматургом стояла весьма непростая задача – проникнуть в суть 

и распутать весь клубок завязавшихся взаимоотношений между Тохтамыш 

ханом и Идегеем, их близкими, в итоге принявших характер неизбежного и 

острого конфликта. На наш взгляд, самое большое достижение автора в том, 

что его главные герои не вмещаются в привычные рамки: каждый из них 

показан крайне противоречивой личностью, обладающей оригинальным 

характером, неповторимым внешним обликом и сложным внутренним миром.  

Тохтамыш-хан с первого же действия предстает перед зрителем как 

сильный, требовательный, суровый, жесткий, вместе с тем, умный, 

прозорливый и дальновидный правитель. Он моментально пресекает 

попытки ханбики Джанике, своего советника Джанбая и других очернить, 

унизить Кобагыла и постоянно противопоставлять его хану. Свою позицию 

он объясняет тем, что Кобагыл – способный военачальник, смелый воин. 

Тохтамыш-хан помнит, что именно этот храбрый воин спас его жизнь в 
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смертельной схватке с Тамерланом. Такое же отношение у него и к сыну 

Кобагыла Нурадыну. Он велит сыну хана Кадырбирде мирно разрешить 

противоречие с Нурадыном, ибо понимает, что взаимные распри только на 

руку врагам. Понятно, что драматург ни в коей мере не занимает позицию 

идеализации Тохтамыш-хана. Как явствует из воспетой в старинных песнях 

истории, уже в 18 лет он прослыл деспотом и тираном. За разорение и 

сожжение Волжской Булгарии, за кровавые слезы своего народа Кутлукыя, 

выполняя завет своего отца, убил ясного сокола страны, одного из 

чингизидов. В ответ Тохтамыш хан предал мечу весь род знатного богача, не 

пожалев даже грудного младенца. Однако Джантимер-би, который, будучи 

верным другом, не мог позволить, чтобы на корню извели этот славный и 

знатный род, вместо сына Кутлукыи в колыбельку успел положить своего 

младшего сына. Итак, перед  зрителями раскрывается тайна, которая доколе 

еще неведома обитателям ханского дворца: оказывается, военачальник 

Кобагыл вовсе не сын героя Джантимера, а Идегей – сын погубленного 

Тохтамыш-ханом отважного Кутлукыи. 

Но всевозможные интриги, которые исподволь плетутся придворными 

против Кобагыла, делают свое дело – постепенно Тохтамыш-хан, изменяя 

здравому смыслу, заботы об интересах государства отставляет на задний 

план, им овладевают родственные чувства, желание оберегать близких, 

любой ценой отстаивать свою волю, стремление к неограниченной власти. 

Когда Тохтамыш-хан отстранил Кобагыла, только что вернувшегося из 

дальнего похода во имя мира и спокойствия страны, от обязанностей 

военачальника, тем самым был сделан первый шаг в сторону того, что 

прежде скрытая подковерная борьба отныне приняла характер открытого 

противостояния между ними.  

Образ Идегея как главного героя трагедии находит многогранное 

воплощение во всей полноте его чувств и помыслов, действий и поступков, 

во всей сложности взаимоотношений с окружающими и во всей 

противоречивости характера, потому что в центре внимания автора именно 

он. В первую очередь, драматург стремится постичь глубинные причины 

трагедии этого героя. В начале, в ходе первых эпизодов пьесы, еще не вполне 

очевидное противостояние между Кобагылом и Тохтамыш-ханом протекает 

как бы в межличностной плоскости. Подавляя в себе неприязненные чувства 

и обиду, Кобагыл верно служит своей стране. То, что он способен быть выше 

личной мести за уязвленное самолюбие, драматург демонстрирует во многих 

эпизодах. Тохтамыш-хан также высоко ценит самоотверженное служение 

военачальника своему народу, своей земле и своему хану. В пьесе Кобагыл-би 

возвышается над толпой благодаря тому, что он верный сын народа и страны. 

С юных лет он прославился недюжинной силой и находчивостью. Да и на 

службе у хана он всегда на страже справедливости и правды. С другой 

стороны, Кобагыл прекрасно понимает, что сила и мощь государства в 

единстве и дружбе тех, кто правит им и защищает его. Поэтому на вопрос 

сына Нурадына: «Мы откуда?», он отвечает: «Мы из Булгарии, с Крыма, с 

Урала, из степей. В этом наша сила». В душе Кобагыла, отлично 
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разбиравшегося во внутренней и внешней политике государства, исподволь 

растет недовольство политикой Тохтамыш-хана, посылавшего своих 

сборщиков дани во все уголки страны, где те творили произвол и бесчинства 

над простым народом, откровенно грабили и разоряли его. Мастерство 

драматурга в том, что он сумел передать внутреннюю борьбу и противоречия, 

сомнения и колебания, терзавшие душу Кобагыл-Идегея. Хотя, с одной 

стороны, несправедливость, чинимая ханом против беззащитного простого 

народа, будила в нем желание отомстить, а, с другой – порождала внутреннее 

недовольство ханской властью и самим Тохтамыш-ханом, однако Идегей все 

же воздерживался от поспешных шагов и необдуманных действий. Правда, в 

кругу близких Кобагыл-Идегей не мог скрывать накопившейся обиды и 

ненависти. Поэтому-то широко развернувшееся в разных регионах Золотой 

Орды, особенно в Булгарии, народное движение против правления 

Тохтамыш-хана использовало его имя как истинного защитника и поборника 

правды и справедливости. Но, как уже говорилось, будучи чрезвычайно 

влиятельной личностью в правящей верхушке страны, он хорошо понимает, 

что может нанести непоправимый урон единству Улуса Джучи своими 

действиями против хана и тем самым сыграть на руку внешним врагам. 

Поэтому, выбирая между личными интересами и ответственностью за судьбу 

страны, Кобагыл-Идегей отдает предпочтение второму.  

Однако в жизни нельзя избежать ни коварства и предательства, ни 

клеветы и оскорблений. После того, как Тохтамыш-хан совершенно 

безосновательно отстранил его от руководства войском, Идегей задумался о 

своем положении. Он осознает, что все более отдаляется от хана, который, 

невзирая на военную угрозу извне, с головой окунулся в дворцовые интриги. 

В речах народного сказителя Субры, специально приглашенного во дворец 

хана, характер, деяния и поступки Идегея раскрываются во всей полноте и 

получают блистательную оценку. Народному герою придается 

романтический ореол. Седой сказитель сравнивает его с луной и солнцем, 

дарящим земле животворные лучи, воспевает его божественную красоту и 

благородное происхождение. В песнях народного поэта явно чувствуется тяга 

к обожествлению Идегея. Неординарность личности автор передает 

посредством эстетики божественного света, традиции которой восходят к 

Востоку и древней татарской литературе.  

Описывая характер Идегея, Ю.Сафиуллин довольно широко использует 

прием идеализации, свойственный средневековой литературе романтизма. С 

одной стороны, драматург рисует образ Идегея в возвышенном 

романтическом ореоле, но при этом, опираясь на исторические документы, 

зафиксировавшие достоверные черты характера, представляет нашему 

воображению полнокровный образ живого и человечного литературного 

героя. С другой стороны, автор стремится понять и в какой-то мере оправдать 

его побег в стан злейшего врага. Дело в том, что возникает смертельная 

угроза жизни Идегея: сказитель Субра в своих песнях может поведать тайну 

Кобагыл-Идегея и рассказать хану, чей он сын на самом деле. Вот тогда-то 

Идегей и убегает к Тамерлану. К этому событию, придающему особый 
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динамизм действию пьесы, примешивается еще одно своеобразное явление. 

Осознававший, какую опасность представляет для него объединение Идегея с 

Тамерланом, Тохтамыш-хан изо всех сил противился побегу своего батыра. 

Однако пути назад у того уже не было, как нет возврата к прошлому. В народе 

тоже крепло недовольство жестоким правлением хана. Узнав о том, что в 

разных концах страны народ ждет его и надеется на него как на избавителя от 

гнета тирана, Идегей предпринял роковой шаг, который не имеет 

однозначной оценки, трудно поддается объяснению и пониманию: вместе с 

войском Тамерлана он выступил против Золотой Орды. В итоге добился-таки 

своей цели. В битве был убит и сам Тохтамыш-хан, и его войско тоже 

наголову разбито. А потом при поддержке своего сына Нурадына Идегей 

изгнал и самого Тамерлана. Однако эта победа не принесла ему ни радости, 

ни душевного покоя. Более того, одно зло породило другое. Услышав о том, 

что Идегей затеял поход против Золотой Орды, Тохтамыш-хан обратился к 

русским и с их помощью разграбил и сжег Булгарию. В битве с войском 

Тамерлана тысячи воинов сложили головы, десятки городов, сотни деревень 

были сожжены дотла, тысячи юношей и девушек, ученые, поэты, 

ремесленники попали в унизительный плен, казна была опустошена, 

имущество и богатства разграблены. Идегей очень глубоко переживал из-за 

того, что его поступки принесли стране много горя и страданий. 

Основной конфликт между личными устремлениями и общественными 

интересами (интересами народа и страны) в этой пьесе получает 

дополнительное развитие и более глубокую разработку, обогащается за счет 

разнообразных любовных коллизий, противоречия между отцом и сыном, 

коварства и предательства отдельных участников событий. Взаимоотношения 

Идегея с сыном Нурадыном постоянно держат зрителя в напряжении. Идегей 

сам пожелал когда-то, чтобы сын рос в естественных степных условиях и 

воспитывался на примере славных предков. Поэтому рядом с Нугайби 

Нурадын сформировался как сильный, выносливый и умелый воин. В ходе 

событий он раскрывается перед зрителями как темпераментный, гордый, 

неуступчивый и очень сильный мужчина. В то же время легко впадающему 

во власть чувств Нурадыну недостает силы воли, да и жизненного опыта у 

него маловато, что мешает объективно оценивать действия людей и 

проанализировать события, а в конечном итоге – сделать правильный выбор 

между добром и злом. Чрезмерная самоуверенность и поспешность в делах 

толкают его на неверный шаг, а страстная любовь к Ханике ускоряет его 

гибель.  

На ход событий в пьесе и ускорение ее трагической развязки большое 

влияние оказывают Джанике и Джанбай. Как известно, особенность жанра 

трагедии в том и заключается, что трагическое событие происходит в 

результате рокового стечения обстоятельств и как будто зависит от случайных 

поступков героя. Да, они могут ускорить трагический финал, но ни в коем 

случае не служат предпосылкой главного конфликта. Хотя в «Идегее», 

казалось бы, Джанике и Джанбай играют заметную роль в разрешении 
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главного конфликта, но, в сущности, трагическая развязка происходит как 

закономерный итог противостояния и борьбы Идегея и Тохтамыш-хана. 

В финале трагедии зрители становятся свидетелями разрушения и краха 

мощного государства и гибели, вернее, взаимного уничтожения главных 

героев. В пьесе звучит сожаление о том, что вследствие этих трагических 

событий многострадальный народ оказался под властью таких двуличных и 

коварных деятелей, как Джанбай. Так, историческая трагедия, произошедшая 

на стыке XIV–XV веков, получила особое, свойственное каждой 

исторической эпохе, звучание. Драматург, обращаясь к далекой истории 

тюрко-татар, преподносит урок своим современникам. Он воспитывает в них 

чувство личной ответственности за сохранение и приумножение 

выработанных на протяжении истории человечества гуманистических 

ценностей – справедливости, чести, милосердия, заботы об интересах и 

чаяниях народа и страны, дружбы и сотрудничества, свободы личности и т.д.  

Таким образом, литература, связанная с историческими, социальными, 

культурными и др. условиями, проходя через разные периоды, этапы и эпохи, 

переживает серьезные изменения. За этот значительный промежуток времени 

создаются большие литературные общности: творческий тип, творческое 

направление, творческий метод, творческое течение. Творческие типы после 

появления социальных, культурных и эстетических предпосылок 

формируются как творческое направление, основанное на общих принципах 

познания человеческого бытия.  

Литературное направление строится из творчества писателей, близких по 

типу литературного мышления и творческому течению. В истории мировой 

литературы различают такие творческие направления, как классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. В татарском 

литературоведении в течение долгого периода времени направление 

классицизма, будучи литературным явлением, не имело места; считается, что 

отдельные его образцы дошли до татарского читателя лишь в XX в. через 

переводы произведений. Как показывают исследования последних лет, в 

татарской литературе появляются произведения, в которых конфликт 

«чувства» и «долг», составляющий основу эстетики классицизма, заменяется 

чувством ответственности за личные интересы и национальную судьбу. 

Изучение в современном татарском литературоведении разнообразных 

течений и направлений, занимавших определенное место в конкретные эпохи 

нашей изящной словесности, позволяет полнее осмыслить значительность 

поисков, исследований и суть оригинальных тенденций целостного 

литературного процесса. 

 

2.2.2. Отношение литературной науки к модернизму и постмодернизму 

 

В современном татарском литературоведении усилилось стремление 

оценивать литературный процесс или творчество отдельного писателя с 

точки зрения принадлежности к тому или иному направлению и течению. В 

связи с этим нашли довольно широкое применение термины, уже 
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сформировавшиеся в русской и мировой литературе – символизм, 

экзистенциализм, модернизм, конструктивизм, сюрреализм, постмодернизм и 

др. Правда, отношение к ним неоднозначное. Одни расценивают это как 

преклонение перед зарубежным литературоведением и перенос чуждых 

явлений на отечественную почву. Другие же, признавая обоснованным 

расширение поля поиска и эксперимента в татарской литературе, а также 

стремление самих литераторов, выйдя за традиционные рамки реализма и 

романтизма, создать новый оригинальный художественный мир, тем не 

менее, не согласны соотнести эти произведения с основной тенденцией 

современного литературного процесса и с высокой оценкой их 

художественного уровня. Например, известный литературный критик 

Р.Сверигин в своей статье «На стыке веков» отмечает, что такие авторы, как 

З.Хаким, Р.Сибат и другие, нашли самостоятельную, только им 

свойственную неповторимую сферу творчества. Но, вместе с тем, критик 

предостерегает от опрометчивых выводов и оценок: «Вероятно, найдутся те, 

кто с ходу разложит творческий поиск этих личностей по ящикам с разными 

ярлычками, – экзистенциализм, модернизм и другие «измы». Однако 

совершенно ясно, что сегодня эти творческие миры нуждаются не только в 

формальной классификации, а в конкретном изучении и специальном 

исследовании» [Сверигин, 2002, б. 154]. В своей более поздней статье критик 

пишет о том, что достижения татарской литературы второй половины ХХ 

века произрастают из «почвы национальных реалистичных явлений», и далее 

продолжает: «Литература, имеющая реалистичную основу, все еще близка 

современному читателю, и в этой литературе тоже есть своя новизна, свои 

открытия, свои находки, только вот названия, определения и категории для 

них следовало бы искать не где-нибудь на стороне, а найти на исконно своей, 

национальной литературно-художественной почве. И еще, в связи с этим 

вызывает, по меньшей мере, удивление и непонимание то, что в некоторых 

трудах весьма уважаемых ученых-литературоведов произведения 

авангардизма преподносятся исключительно в качестве прекрасных 

достижений литературы». Критик признает, что З.Хаким, Р.Сибат, А.Гаффар 

и другие писатели ведут «интересные поиски в направлении модернизма». 

Без сомнения, необходимо согласиться с его мнением и о том, что «не 

следует скоропалительно браться за оценку явлений модернизма, приняв его 

лишь за очередное новомодное веяние и толком не вникнув в философскую 

суть» [Сверигин, 2004]. 

 А все-таки в чем же суть модернистских и постмодернистских поисков 

в современной татарской словесности? В мировой литературе довольно 

полно изучены модернизм и постмодернизм как отдельные направления со 

своеобразным художественным мышлением и особыми художественно-

эстетическими воззрениями на мир [Ильин, 1998; Данилова, 1999; 

Современное, 1999; Курицын, 2001; Скоропанова, 2000]. В татарской науке о 

литературе принято настороженно относиться к произведениям, в которых 

описываются противоречивые грани бытия и человеческого сознания. 

Однако это не означает полного отрицания или неприятия данного явления. 
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Для татарской литературы характерно иное: не заниматься прямыми 

заимствованиями или переносом тех или иных явлений мировой литературы 

на свою почву, а осваивать их, опираясь на внутренние закономерности 

своего развития и национальные традиции, либо же, исходя из требований 

нового времени, обращаться к новым приемам и к новым изобразительным 

средствам. Как показывают исследования последних лет, в татарской 

литературе начала ХХ века модернизм не успел сформироваться как 

целостное литературное направление, тем не менее, татарские писатели 

довольно полно и успешно освоили его отдельные течения [Ганиева, 2002, б. 

92-100, 198-212; Саяпова, 2006, с. 54-66; Заһидуллина, 2002б, б. 11-45, 80-117 

и др.]. 

В последней четверти ХХ века, в частности в 60-70-х годах, хотя и 

предпринимались попытки освоить формы, методы и изобразительные 

средства, присущие модернистскому мировосприятию, установившиеся в 

мировой литературе, однако они не получили должного развития в 

идеологических условиях того времени, а рассматривались лишь как 

некоторое обновление и обогащение эстетики соцреализма [Мусин, 2001]. 

В татарском литературоведении начала ХХI века примеры  

исследования целой группы произведений, увидевших свет на стыке веков, в 

русле концепций модернизма или постмодернизма свидетельствуют о 

довольно больших противоречиях в их интерпретации, понимании и 

принятии. Разумеется, нельзя отрицать того факта, что в татарской 

литературе созданы произведения, которые не укладываются в привычные 

рамки реализма и романтизма. Этим же объясняется противоречивость в 

исследовании и оценке данного художественного пласта, занимающего 

особое место в современном литературном процессе, и недостаточная 

изученность и ясность художественно-эстетических взглядов самих авторов 

(Ф.Байрамова, Н.Гиматдинова, М.Гилязов, З.Хаким, Р.Хамид, Г.Гильманов и 

др.). Татарские писатели довольно свободно обращаются к новым формам, к 

оригинальным метафорам, приемам создания нового художественного мира, 

соединению и монтажу разных явлений, существующих в виде отдельных 

фрагментов, к архетипам, образам-мотивам и образам-топосам как неким 

художественным прообразам. Все это позволяет делать выводы о том, что в 

литературе происходит обновление определенных течений и становление 

новых направлений. Исследованию новых литературных направлений и 

течений, нашедших отражение в творчестве того или иного автора, 

посвятили свои труды Ю.Нигматуллина, Д.Загидуллина, А.Шамсутова, 

В.Аминева, М.Ибрагимов, А.Саттарова, Н.Юсупова, И.Валиулла и др. 

Модернизм и постмодернизм как полнокровные литературные направления в 

современной татарской литературе еще не успели должным образом 

сформироваться. Речь идет, в основном, о выяснении не свойственных 

реалистической литературе выразительных средств и приемов, 

оригинального стремления постичь бытие посредством творческого 

мышления, а также способов возрождения некой вымышленной модели 

жизни, отдаляющейся от действительности. В татарском литературоведении 
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издавна существовало неоднозначное, противоречивое отношение к 

произведениям, изображающим весьма непривычные, странные явления, а 

также пограничные психологические состояния человека, связанные с 

тяжелыми переживаниями и страданиями, с безысходностью, депрессией или 

с метаниями между жизнью и смертью, с бессознательностью. В этом плане 

недостаточная теоретическая разработанность позволяет по-разному 

интерпретировать современные литературные явления. Например, 

Д.Загидуллина и А.Шамсутова рассматривают роман Г.Гильманова «Злые 

духи» как образец литературы постмодернизма, а Ю.Нигматуллина 

исследует это произведение как пример «запоздалого модернизма» 

[Заһидуллина, 2001; Шәмсутова, 2003; Нигматуллина, 2002, с. 144-150].  

 Признаки и черты, определяющие понятие «модернизм», а также 

место, занимаемое отдельными его течениями в татарской литературе начала 

ХХ века, в какой-то мере были исследованы в трудах Г.Халита, Р.Ганиевой, 

И.Нуруллина. Эти представления получили развитие и обогащение в 

литературоведении конца ХХ века в трудах Р.Ганиевой, А.Саяповой и 

Ч.Зариповой-Четин. Течения, свойственные данному художественному 

направлению, наиболее полно в научно-теоретическом плане нашли 

отражение в книге Д. Загидуллиной «Модернизм и татарская проза начала 

ХХ века», посвященной литературному процессу этой эпохи [Заһидуллина, 

2002]. В татарской словесности начала ХХ века, вставшей на путь 

обновления, размышления о бренности и вечности мира, осознание 

конечности земного бытия, быстротечности человеческой жизни, стремление 

постичь смысл жизни и познать Истину, а также желание выразить эти 

философские взгляды художественными средствами оказались как бы 

поиском модернистских приемов. По определению автора, модернизм 

«отвергает привычные приемы и методы в литературе, он возникает на почве 

недовольства данным состоянием литературы. В то же время он дает толчок 

к совершенствованию и переменам, к поиску особых путей». Заслуживает 

внимания то обстоятельство, что посредством мотивов утраты, горя, 

безысходности, страха, нашедших отражение в новых художественных 

приемах и формах, как ни парадоксально, ведется поиск путей избегания 

этой самой трагедийности с обращением к Надежде как к движущей силе 

Бытия. Д.Загидуллина пишет: «В татарской литературе модернизма важны не 

ответы на поднятые в произведении вопросы, а возможность проследить путь 

развития мысли и духа». Этот путь «пролегает между такими условными 

границами, как жизнь и смерть, прекрасное и безобразное, молодость и 

старость, чернь, паства (простой народ) и знать, богоизбранные (пророк или 

личность, способная увлечь за собой других), Бытие и человеческая жизнь, 

дух и тело, надежда и безысходность, личность и Бытие, Вечность и 

мгновение, вера и отречение, радость и горе, динамичность и успокоенность, 

прошлое и будущее, великое и обыденное, мир вечный (незыблемый) и мир 

бренный (конечный, переменчивый)». Подобная изменчивость черт  новых 

поисков, с одной стороны, свидетельствует о том, что они восходят к 

коранической философии, в частности, созвучны с идеями и воззрениями 
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суфийской литературы, а с другой, преимущественно базируются  на широко 

распространенных в Европе взглядах А.Шопенгауэра, Ф.Ницше и 

Вл.Соловьева. 

 Обращение к символам, в основе которых лежат знаки, обозначающие 

связь между окружающей действительностью и духовным миром личности, 

особенно активизировалось в 1910-х годах. По мнению Д.Загидуллиной, 

подобные произведения объединяет и сближает между собой, с одной 

стороны, признание конечности человеческой жизни, обозначение угрозы 

исчезновения и выдвижение на первый план «созидательной» роли 

литературы, а с другой – ориентация на национальную эстетику. 

 Сложность и противоречивость бытия, непрекращающаяся схватка 

Добра и Зла смыкаются с внутренней борьбой между прекрасным и 

безобразным, надеждой и безысходностью, верой и сомнениями в 

человеческой душе. Одни, полагаясь на силу ума, с надеждой смотрят в 

будущее, а другие целиком находятся во власти чувств безысходности, 

страха, сомнения, утраты и угасания. В литературе часто встречается тема 

страданий и «трагедии одинокого человека», в основе которой лежат идеи 

философии экзистенциализма о несовершенстве Бытия, скоротечности 

человеческой жизни, об одиночестве и бессилии человека. Возникшие на 

этой почве дискуссии, связанные с такими понятиями, как Жизнь и Смерть, 

Грех и Наказание, Надежда и Истина, в начале двадцатого века породили 

множество произведений на эту тематику. Глубокие исследования, 

проведенные Д.Загидуллиной, позволили ей прийти к выводу о том, что 

философия человеческих страданий очень многогранна, сложна и, в 

сущности, может явиться предпосылкой к появлению весьма оригинального 

художественного мышления. Каждый новый тип помогает полнее раскрыть 

творческий облик и оригинальный стиль самого литератора. 

Признанный ученый-литературовед Ю.Нигматуллина в своей 

монографии происходящие в современной татарской литературе и искусстве 

перемены и новые поиски называет «запоздалым модернизмом» 

[Нигматуллина, 2002]. По мнению автора, модернизм – это общее название 

нескольких литературных течений начала ХХ века (символизм, 

экспрессионизм, футуризм, кубизм и др.), объединенных поиском новых 

путей передачи художественными средствами окружающей 

действительности. А вот постмодернизм возник после модернизма начала 

ХХ века и служит общим названием для обозначения всевозможных течений 

и школ (магический реализм, неореализм, неоклассицизм, «театр абсурда» и 

т.д.), в какой-то мере противопоставляющих себя модернизму. Памятуя о 

том, что в понимании и определении этих терминов существуют 

разночтения, автор провела сравнительный анализ их основных признаков.  

 Главным признаком в литературе постмодернизма Ю.Нигматуллина 

считает не отображение реальной действительности, а воссоздание заново 

«следов» прошлой культуры. А «культура», подменяющая собой «натуру», 

передается в виде некоего коллажа. Если модернисты в области культуры 

были заняты поиском новых форм, обращенных в будущее, то 
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постмодернисты стремились к синкретическим формам, позволяющим 

рассказывать о настоящем языком прошлого. Вместе с тем, автор выделяет 

общие признаки, присущие обоим направлениям: глубокое и острое 

чувствование кризиса, протекающего как в обществе, так и в искусстве; 

стремление изменить язык литературы и искусства; программирование 

творчества; желание повысить роль читателя и зрителя. 

 По мнению Ю.Нигматуллиной, хотя в татарской литературе начала ХХ 

века имели место отдельные явления модернизма (символизм Дэрдменда и 

Такташа, футуризм А.Кутуя, имажинизм К.Наджми), оформиться в 

полнокровное течение он так и не смог. А вот в 1970-1980-х годах 

наблюдается его второе рождение, к тому же, присвоив себе отдельные 

элементы постмодернизма и реализма, он преспокойно сосуществует рядом с 

ними. Поиски в художественном слове тесно связаны с изменениями в 

общественной жизни. Автор считает, что «романтизм идей» начала ХХ века в 

конце века вновь вышел на первый план. Развитие национального 

самосознания, идейно-эстетическая оценка исторического прошлого, 

изменение системы ценностей и идеалов в обществе вызвали серьезные 

размышления о судьбе нации, о ее роли и месте в общечеловеческой истории, 

о будущем нации, о человеке и истории в самом широком плане, о человеке и 

космосе, о социуме и природе и т.д. Эти и другие нравственные, 

философские, эстетические вопросы стали предпосылкой новых поисков в 

области формотворчества, жанров, стиля в литературе и искусстве. Как 

известно, помимо национальных особенностей, на развитие татарской 

литературы оказывают серьезное влияние русская и европейская литература 

и сравнительно небольшое – восточная литература. 

 Рассмотрению особенностей постмодернизма и отражения его в 

татарской литературе Д.Загидуллина посвятила свою статью «Злые духи», 

или новые черты татарской прозы» [Заһидуллина, 2001]. «У нас и 

постмодернизм, обладая определенными философско-эстетическими и 

известными с поэтико-стилистической точки зрения национальными 

чертами, отличался от носящих такое же название в европейской и русской 

литературе приемов», – пишет она. Как одна из важнейших черт отмечается 

стремление татарских авторов не к парадоксальности, а к реальности, а также 

подчеркивается синтетический характер произведений. Д.Загидуллина  

выделяет еще одну особенность: «в рамках одного произведения 

наблюдается смешение разных тем, художественных приемов, стилей и 

разных литературно-исторических традиций». Кроме того, автор указывает 

на целый ряд других характерных черт: «раздельный показ 

действительности, отображаемой в самом литературном произведении, и 

реальной жизни», «место автора-писателя, повествующего о своем мире, 

занимает писатель-скриптор (фиксирующий на бумаге)»; построение 

оригинальной модели Бытия и т.д. Роман Г.Гильманова «Злые духи» 

Д.Загидуллина изучает как образец постмодернизма. 

 Ю.Нигматуллина же рассматривает данное произведение как пример 

«запоздалого модернизма», отмечая в качестве главной особенности, образ 
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Автора, обеспечивающего идейно-эстетическое единство произведения, а 

также указывает на приверженность автора к изображению целостных 

жизненных явлений, а не фрагментов описываемых событий. А в целом, она 

подчеркивает мысль о том, что татарские литераторы довольно 

настороженно относятся к постмодернизму и ни в какую не принимают один 

из основополагающих его принципов – «изъятие» из произведения личности 

автора. Вместе с тем, некоторые взгляды и суждения автора оставляют место 

для полемики и дискуссий. Рассмотрев отдельные образцы современной 

татарской драматургии во взаимосвязи с понятием «игра», ученый приходит 

к выводу о том, что они являются отражением «запоздалого модернизма». В 

литературоведении понятие «игры» достаточно полно изучено, с одной 

стороны, как предмет отображения, а с другой – как определенный 

художественный прием. Жанр пьесы Т.Миннулина «Прощайте» (1992) 

Ю.Нигматуллина определяет как «психологическую драму», а с точки зрения 

творческого метода именует «реалистическим произведением». Но, 

основываясь на том положении, что там «описывается, как друзья на 

протяжении многих лет изображали друзей, играли в мнимую дружбу», она 

исследует его в рамках «запоздалого модернизма». Нам кажется, что данное 

суждение не вполне аргументировано. Взаимоотношения Миляуши, Шагита, 

Нурислама, Фагима и Рафиса, на наш взгляд – это не игра, а их образ жизни. 

Они вместе учились, потом в течение десятилетий общались между собой, 

ходили друг к другу в гости, но настоящей дружбы между ними как будто и 

не сложилось. Вопрос, в сущности, сводится к философской проблеме 

выбора между материальными и духовными ценностями, поиска смысла 

жизни. В конце концов, почти в каждом художественном произведении мы 

встречаемся с противостоянием истинных и ложных ценностей. А вот 

эпизоды  воспоминаний Миляуши и Галиуллы о своей юношеской любви и  

попытка главной героини воспроизвести свое первое выступление на 

театральных подмостках – это не что иное, как художественный прием 

(«игра»), способствующий более полному раскрытию содержания пьесы. 

 Вместе с тем, для обозначения характера этой пьесы мы 

воспользовались бы понятием «новый реализм». В произведении показан 

последний день главной героини Миляуши. Она с горечью осознает, что всю 

жизнь стремилась к настоящей любви и счастью, но так и не обрела их. И ей 

наконец открылась Истина, что не только она, но и ее «друзья», и Галиулла 

тоже несчастливы. Таким образом, философия страдания пронизывает судьбу 

всех героев. Исходя из этого небольшого наблюдения, можно прийти к 

такому выводу: пьеса «Прощайте» является синтезом разных течений и 

направлений, то есть в ней тесно переплетаются реализм (действия героев 

полностью мотивированы), романтизм (юность Миляуши и Галиуллы, их 

воспоминания о первой любви, их мир мечтаний и грез привносит целый 

романтический пласт), а также некоторые приемы, свойственные модернизму 

(отмеченная выше философия страдания). Как мы видим, если с 

модернизмом вопрос более-менее прояснился, указаны его довольно 
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устойчивые черты и приемы, свойства и признаки, то с постмодернизмом 

дело обстоит куда сложнее. 

 Помимо Д.Загидуллиной, посвятившей изучению данной темы немало 

трудов, в современном татарском литературоведении художественно-

эстетические поиски в русле концепции постмодернизма ведет другой 

исследователь – А.Шамсутова. В программе специального курса для 

студентов высших учебных заведений под названием «Отражение 

постмодернистских концепций в татарской литературе» [Татар, 2003] она 

рассматривает постмодернизм как «незаконченный, находящийся в развитии 

и нашедший преломление в разных культурах, оказавший воздействие на 

многие виды и формы культуры и искусств, приведший к формированию 

нового взгляда на мир, динамичный процесс».  

 Взгляды и суждения А.Шамсутовой по данной проблеме нашли 

отражение также и в ее статье «Постмодернистская концепция в татарской 

литературе» [Шәмсутова, 2003а]. Исходя из положения о том, что в 

современной литературе поиски новых форм и изобразительных средств 

связаны с образом и типом художественного мышления писателя, она 

отстаивает мысль: «рожденные в художественном произведении новые 

изобразительные средства, в том числе язык, образы, формы, продолжают 

оставаться первичными». Начало постмодернизма в татарской 

художественной литературе автор рассматривает в связи с эпохой «конца 70-

х – начала 80-х, когда в татарской литературе усилилось стремление мыслить 

по-новому, отойти от строгих требований метода социалистического 

реализма». Она отмечает, что тогда же появились первые произведения, в 

которых было заметно желание «отречься от политизации, в философском 

плане размышлять о космосе, о бытии, глубже вникнуть в психологию 

личности». По мнению А.Шамсутовой, данное течение в татарской 

литературе нашло отражение за счет следующих особенностей: 1) показ 

переживаемого героями произведений «духовного кризиса», одиночества, 

связанного с ним глубокого психологизма, на первый план выводится 

душевное состояние героев, раскрытое приемом «шизоанализа», стержнем 

которого является высокая чувствительность; 2) использование пародии для 

разоблачения отдельных неприглядных сторон бытия, чтобы с помощью 

этого приема показать абсурдность жизни, бессмысленность, пустоту, 

смехотворность действий героев; 3) обращение к категории «игры»; 4) 

применение приема коллажа для усиления пародии, атмосферы игры в 

произведении; 5) «цитирование» классических произведений. Исходя из 

вышеизложенного, автор приходит к выводу о том, что «в произведениях, 

написанных новым художественным языком, нарушается целостность мира, 

становится ясно, что невозможно отобразить действительность только с 

помощью какого-то одного конкретного художественного приема», а это, в 

свою очередь, «свидетельствует о рождении новой философско-

эстетической, социокультурной концепции (точнее говоря, 

постмодернистской концепции)». 



 

 

 

71 

 Взгляды и суждения А.Шамсутовой представляются нам интересными, 

а более близкое знакомство с творчеством отдельных авторов с иной, доселе 

неизвестной, стороны позволяет открывать их остававшиеся вне поля зрения 

своеобразные черты и свойства. Вместе с тем, очевидно, что по отдельным 

вопросам необходимо продолжить поиски. Например, мы знаем, что к тем же 

приемам, выделенным как оригинальные черты, свойственные данному 

течению (одиночество, глубокий психологизм, пародия, игра, коллаж), 

охотно прибегают также и другие течения и направления. К тому же, один из 

важнейших признаков, отмеченный такими исследователями 

постмодернизма, как И.Ильин, И.Скоропанова, И.Данилова, – отсутствие 

образа автора в произведении – не характерен для татарской литературы 

(выше мы уже приводили мнение Ю.Нигматуллиной по этому вопросу). 

Исследования таких авторов, как Ю.Нигматуллина, Д.Загидуллина, 

А.Шамсутова, посвященные изучению своеобразных явлений в современной 

татарской литературе в связи с понятиями модернизма и постмодернизма – это 

пока лишь первые шаги в данном направлении. Поэтому еще рано 

высказывать по ним окончательные суждения и выводы. Авторы и сами 

признают этот факт в своих трудах. 

Таким образом, в современном татарском литературоведении 

исследования группы произведений, созданных в рамках двух веков, 

связанные с модернистскими или постмодернистскими концепциями, 

раскрывают трудности и разногласия в понимании и принятии таких текстов. 

Этим объясняется противоречивость изучения пласта занимающих особое 

место в литературном процессе произведений, которые сложно уместить в 

рамки одного лишьреализма или романтизма. Впрочем, недостаточное 

раскрытие литературно-эстетических взглядов этих авторов также может 

выступать в качестве объяснения. На сегодняшний день в современной 

татарской литературе модернизм и постмодернизм как литературные 

направления до конца не сформировались. Речь, в основном, идет об 

изобретении не свойственных литературе реализма способов и методов, 

стремлении к своеобразному познанию бытия через творческое мышление, 

«модели» новой жизни. Ю.Нигматуллина, Д.Загидуллина, А.Шамсутова и др. 

авторы выделяют присущие модернизму следующие признаки: синтез 

разных модернистских стилей (символизм, сюрреализм, экспрессионизм, 

неоромантизм и т.д.) и их сложные взаимоотношения с реализмом; 

воссоздание в конце ХХ века традиций реализма и романтизма начала ХХ 

века (наличие общей культурной парадигмы, основанной на «романтизме 

идей»); активизация отдельных традиций романтической литературы 

средних веков; воздействие на творчество некоторых писателей новых 

явлений в современной русской литературе; активное обращение авторов к 

архетипам, мифологемам, фантастическим и условным формам, символам; 

использование «игры» в качестве литературного приема и предмета 

изображения; выражение авторской концепции посредством условности и 

знаков-символов и построение произведения на основе функциональных 

связей; выдвижение национальной темы на первый план как самой важной и 
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значимой, а также «нулевая композиция», принцип инь-ян, множественность 

видов, ориентация на такие философские проблемы, как конечность и 

бесконечность; тяга литераторов к философствованию, к народной мудрости, 

к жанру притчи. 

В современном татарском искусстве слова находят место следующие 

признаки постмодернизма: синтез традиций реализма, символизма и 

мифологии в рамках одного текста; создание новой реальности, раздельный 

показ реальной и вымышленной (писательской) действительности; создание 

кодов, в которых заключен философский смысл позиции автора и самого  

произведения; лиризм как национальная особенность татарского 

постмодернизма; посредством показа переживаемого героями произведений 

«духовного кризиса», одиночества, связанного с ним глубокого 

психологизма на первый план выводится душевное состояние героев, 

раскрытое приемом «шизоанализа», стержнем которого является высокая 

чувствительность; использование пародии для разоблачения отдельных 

неприглядных сторон бытия, чтобы с помощью этого приема показать 

абсурдность жизни, бессмысленность, пустоту, смехотворность действий 

героев; применение приема коллажа для усиления пародии, атмосферы игры 

в произведении; «цитирование» классических произведений и т.д. Вместе с 

тем, в качестве одной из главных особенностей отмечается, что татарские 

литераторы довольно настороженно относятся к постмодернизму и ни в 

какую не принимают один из основополагающих его принципов – «изъятие» 

из произведения личности автора, обеспечивающего идейно-эстетическое 

единство произведения, а также указывается на приверженность автора к 

изображению целостных жизненных явлений, а не фрагментов описываемых 

событий. 

 

2.3. Творческий метод и трансформация его понимания 

 

Среди проблем, которые остаются в центре внимания современной 

филологии, есть и понятие «творческого метода». В 90-е годы ХХ века в ходе 

острых дискуссий об отношении к творческому методу соцреализма, о путях 

развития искусства слова были освещены отдельные вопросы, определяющие 

сущность понятия, тем не менее, некоторые вопросы до сих пор вызывают 

споры: в частности, осмысление происходящих в литературе изменений, 

отношение к традициям соцреализма, особенностей художественного 

отражения жизни в контексте творческого метода и т.д. 

Как известно, в филологии до настоящего времени существуют 

различные толкования одного из очень важных понятий 

литературоведческой науки – «творческого метода». Если одни стремятся 

связать данный термин с содержанием произведения, его основной 

проблематикой, то другие отождествляют его с понятием литературного 

направления или течения. Используемый в философии, этот термин в 1930-е 

годы переводится в литературоведческую науку и будучи, в первую очередь, 

некоей общностью принципов отражения жизненных явлений, начинает 
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применяться для обозначения терминов социалистического реализма и 

критического реализма [Нуруллин, 1971]. Для татарских литературоведов в 

изучении вопросов, связанных с творческим методом, основой явились 

труды видного представителя русской науки Н.А.Гуляева и исследователя 

литературы тюркских народов А.А.Гаджиева. «Хрущевская оттепель» в 

1950-1960-е гг. открывает путь для серьезных исследований в разных 

областях литературоведения. Исследуя вопросы изучения русской 

литературы в Казанском государственном университете, Ю.Нигматуллина 

пишет: «В рамках «традиционного» литературоведения возникает 

потребность типологического обобщения богатого фактического материала 

по творчеству отдельных писателей, собранного в предшествующие годы. В 

связи с этим особое внимание начинает уделяться не только понятиям 

«художественный метод» («творческий метод») писателя, «литературное 

направление» и «литературное течение», но и понятиям более высокого 

(абстрактного) типологического уровня – «типы художественного 

творчества», «типы художественного мышления» [Нигматуллина, 2009, с. 9]. 

Одним из тех, кто встал во главе этой деятельности, является 

известный русский литературовед, представитель Казанской школы, 

профессор Н.А.Гуляев. Его труды (в особенности посвященные раскрытию 

особенностей романтического типа творчества) оказали сильное воздействие 

и на татарских литературоведов [Гуляев, 1977; Гуляев, 1983]. Вслед за ним, 

основываясь на достижениях литературоведения, проблему творческого 

метода начинают изучать Ю.Нигматуллина, Г.Халит, И.Нуруллин. Кроме 

того, данная проблема находится центре внимания исследований Р.Ганиевой, 

посвященных арабо-персидской, тюрко-татарской литературам 

Средневековья и Нового времени [Ганиева, 1972; Ганиева, 2002]. По 

утверждению Р.Ганиевой, «реалистический тип художественного мышления 

свойственен для всех этапов развития татарской литературы. (...) Обновлялся, 

обогащался в зависимости от идеологических установок и эстетических 

идеалов той или иной эпохи» [Ганиева, 1998, с.465]. Статья И.Нуруллина, 

опубликованная в «Вопросах литературы» (1970), затем – в отдельном 

сборнике, является серьезным вкладом в этом направлении. Как заметил сам 

автор, термин «просветительский реализм» проникает в литературоведческие 

науки братских республик среднеазиатского и кавказского регионов и 

завоевывает гражданское право» [Нуруллин, 1983, б. 173-174]. Исследования, 

в том числе и труды А.А.Гаджиева, посвященные творческому методу в 

русском литературоведении и литературах тюркских народов [Гаджиев, 

1972], рождают стимул к новым поискам. В итоге в свет выходят научные 

исследования Э.Каримова (узбекская литература), Р.Хади-Задэ и С.Сагдиева 

(таджикская литература), Я.Карыева (азербайджанская литература) и др. 

Новизной в вопросах оценки и места просветительского реализма в 

татарской литературе отличаются труды М.Гайнуллина («Татарская 

литература. XIX век», 1968), Ш.Садретдинова («Творчество Сагита Рамеева», 

1973) [Гайнуллин, 1968, Гайнуллин, 1975; Садретдинов, 1973]. В работе 

Ю.Нигматуллиной свойственные романтизму признаки литературного 
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мышления изучаются в неразрывной связи с национальными качествами 

искусства слова, в результате чего определяются общие и отличительные 

черты русской и татарской литератур. Ее работа «Национальное своеобразие 

эстетического идеала» воспринимается в татарском литературоведении как 

достижение (Нигматуллина, 1970). Природа эстетики романтизма в 

творчестве татарского классика Г.Ибрагимова исследуется О.Кадыровым. 

Ученый также дает оценку взаимовлиянию русской и татарской литератур, 

отдельных их представителей [Кадыров, 1967]. Естественно, изучение столь 

серьезных проблем не ограничивается лишь перечисленными здесь именами. 

Творческий метод в татарской литературе нач. XX в. и советского периода, в 

частности методы просветительского, критического, социалистического 

реализма, их взаимоотношения и отношения с другими направлениями и 

течениями, а также формирование и особенности отражения их в литературе 

тюркских народов подвергаются тщательному исследованию в работах 

М.Хасанова, И.Нуруллина, Г.Халита, А.Сайганова, Р.Ганиевой, 

Т.Галиуллина, А.Ахмадуллина, Х.Миннегулова, Н.Хисамова, А.Шарипова 

[Госман, 1960; Хасанов, 1969; Нуруллин, 1971; Нуруллин, 1982; Халит, 1967; 

Халит, 1975; Сайганов, 1982; Ганиева, 1976; Ганиева, 1979; Галиуллин, 1979; 

Ахмадуллин, 1983 и др.]. 

Творческий метод связан с деятельностью литераторов, их опорой на 

общие принципы творческого освоения действительности. То есть сущность 

метода неразрывно связана с человеческим характером, его эстетическим 

опытом, соответствием событий и явлений реалиям этого времени и 

степенью правдивости. Именно социальная среда дает возможность 

рассмотрения творческого метода в неразрывной связи с обществом, его 

нормами и принципами. Иными словами, сущность метода заключается в 

соответствии характера человека, явлений и событий реальным условиям 

того или иного периода, степени убеждения. В целом, относительно 

творческого метода необходимо подчеркнуть следующее: он является, во-

первых, «порождением конкретной исторической эпохи», во-вторых, 

«результатом длительной эволюции искусства, стадией в мировом 

литературном процессе» [Есин, 2003, с. 144), ибо в основе творческого 

метода лежат сложные связи между человеком, литературно-

художественным опытом и окружающим его миром. Иначе говоря, писатель, 

основываясь на определенных философско-эстетических принципах, 

выбирает из реальной действительности события и заново их воссоздает. 

Со своеобразными научными суждениями о творческом типе и 

творческом методе мы встречаемся в работе Ф.Хатипова «Теория 

литературы». По отдельным теоретическим терминам, наряду с интересными 

наблюдениями и удачными обобщениями, в книге находят место также 

проблемы, вызвавшие дискуссии. Одна из таких проблем связана с 

объяснением понятий «творческий тип» и «творческий метод» [Әхмәдуллин, 

2001, б. 144]. Автор выделяет два типа познания жизни в художественной 

литературе (романтизм и реализм) и с помощью многочисленных примеров 

раскрывает их суть и содержание. В то же время понятие «модернизм» 
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вообще остается в стороне. По причине отсутствия выражения какого-либо 

отношения к нему не раскрыты и его причины.  

Если рассматривать сравнение творческого метода с типом творчества в 

узкой, собранной общности, то это явление, по мнению Ф.Хатипова, 

присуще всем периодам литературного процесса. Он дает ему следующее 

определение: «Творческий метод – это общность способа художественного 

изображения действительности в свете эстетического идеала» [Хатипов, 

2000, б. 250]. Автор выделяет такие творческие методы в истории мировой 

литературы, как «мифологический метод», «возрожденческий реализм», 

«классицизм», «сентиментализм», «просветительский реализм», 

«классический реализм». На наш взгляд, из-за того, что в данной работе 

имеется противоречие, связанное с восприятием и толкованием этих 

терминов, остается место для спора. Вопрос о типе творчества и творческом 

методе заканчивается следующим выводом: «Если типы творчества будут 

присутствовать на всем протяжении истории искусства, в отдельные периоды 

времени, в случае, если у однотипных писателей та или иная сторона возьмет 

верх, методы могут быть взаимозаменяемы» [Хатипов, 2000, б. 290]. Раз это 

так, не возникнет ли при этом путаница в терминах? В качестве примера 

автор приводит термины «просветительский реализм», «классический 

реализм» и т.д. По логике вещей, раз существует «классический реализм», 

следовательно, должен быть и «классический романтизм». Раскроем эту 

мысль в более широком плане на одном примере. В современном 

литературоведении просветительский реализм считается оформленным 

творческим методом (течением). На протяжении XX века в трудах 

Дж.Валиди, Г.Ибрагимова, Г.Сагди, Г.Гали, Г.Губайдуллина, М.Гайнуллина, 

А.Сайганова, Г.Халита, И.Нуруллина, Ф.Мусина, М.Гайнутдинова, 

Ш.Садретдинова, А.Шарипова, М.Усманова и др. литературно-эстетическая 

сущность этого метода, его методологические принципы, основные 

творческие силы еще более раскрываются и дополняются. В изданных за 

последние годы исследованиях, объектом изучения которых являются 

история литературы того или иного периода или творчество отдельных 

писателей, в учебниках, программах, составленных для школ и вузов, термин 

«просветительский реализм» исследуется, с одной стороны, в эстетическом 

плане, в связи с особенностями художественного мышления литератора, с 

другой – в национально-философском плане, в связи с татарской 

общественной мыслью, с третьей – как явление, вобравшее в себя 

художественные особенности литератур Востока и Запада. В частности, в 

трудах Х.Миннегулова, Р.Ганиевой, Н.Хисамова, М.Амирханова, А.Юзиева, 

М.Гайнутдинова, А.Шарипова, Ф.Баширова, З.Шайхулисламова, Г.Даутова, 

И.Гумерова и др. выделяются следующие качества и особенности данного 

творческого метода: 1) появление его на арене в результате внутренних 

качественных изменений в татарской общественной и литературной мысли; 

2) опора на литературно-философскую мысль Востока – с одной стороны,  

русскую и западную – с другой; 3) появление этого метода означает 

возложение фундамента для второго периода Возрождения в татарском 
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искусстве слова; 4) обогащение, развитие гуманистических воззрений 

средневековой татарской литературы Ренессанса в новых условиях 

посредством применения своеобразных способов и средств; 5) в 

произведениях представителей критического реализма в искусстве слова 

начала XX в. (Г.Исхаки, Г.Камал, Ш.Камал и др.) и романтизма европейского 

типа (Г.Ибрагимов, С.Рамиев, М.Файзи и др.) имеют место отдельные его 

качества и признаки в видоизмененном состоянии и т.д. В целом, нужно 

заметить, что просветительская литература, будучи очень многообразной по 

своему составу, оказала влияние на многие течения и направления. Обратив 

внимание на эту особенность и опираясь на позицию Н.А.Гуляева по этому 

вопросу, Р.Ганиева пишет об отражении просветительских идей в таких 

направлениях и творческих методах русской и европейской литератур, как 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм [Ганиева, 2002в, б. 232].  

По мнению Ф.Хатипова, просветительский реализм, сформировавшись к 

середине XIX в., в начале XX в. занимает значительное место в литературе. 

Свои выводы ученый подтверждает многочисленными примерами. Мы же, в 

свою очередь, предлагаем выделить и «просветительский романтизм» как 

одно из интереснейших явлений в татарской литературе конца XIX – начала 

XX вв. Необходимо отметить, что отдельные его свойства были отмечены в 

трудах Г.Халита, Р.Ганиевой, Ю.Нигматуллиной, И.Нуруллина и др. 

Появлению таких произведений («Дочь мурзы Фатима» Ф.Карими, «Дочь 

хана» Ш.Мухамедова и др.) способствовали вера в просветительские идеалы, 

влияние средневекового романтизма, который оставил прекрасные образцы 

искусства слова, а также турецкая литература, которая в эти годы активно 

переводилась на татарский язык. К основным отличительным чертам 

просветительского романтизма можно отнести следующие: 1) история любви 

тесно связана с идеями просветительства; 2) герои действуют в 

экстремальных условиях; 3) для основных событий как фон даются 

этнографические и природные явления; 4) обращение и идеализация древней 

истории; 5) показ идеального героя с критикой всего безобразного, 

публицистическими отступлениями, особенными средствами изображения; 

6) большое место занимает показ лирико-психологических состояний героев; 

7) вступившие с окружающим миром в конфликт герои стремятся избегать 

его и т.д. 

Достижения в татарской литературе нач. XX в. связаны с приходом на 

смену просветительскому реализму критического реализма. Суть этого 

творческого метода, его литературно-эстетические и философские принципы, 

особенности метода в татарской литературе являются предметом 

исследования в трудах ученых-литературоведов Г.Халита, И.Нуруллина, 

Н.Юзиева, А.Сайганова, Ю.Нигматуллиной, Н.Хисамова, Р.Ганиевой, 

А.Махмутова, О.Кадырова и др. За последние годы в вышедших в свет 

трудах находит место изучение критического реализма вкупе с творческой 

концепцией писателя, раскрытие его эстетической сущности, характерной 

для национального искусства слова, а также исследование влияния этого 

направления на татарскую литературу XX в. В академической книге 
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«История татарской литературы нового времени (XIX – начало XX века), 

монографиях Ю.Нигматуллиной, А.Саяповой, Д.Загидуллиной, Ч.Четин-

Зариповой предоставляется широкая возможность исследования 

критического реализма во взаимосвязи его с другими творческими 

направлениями (романтизмом, модернизмом) и течениями (символизмом, 

экзистенциализмом, экспрессионизмом), более ясного понимания их 

взаимовлияния, дополнения отдельными качествами и признаками. В центре 

внимания научных трудов Р.Ганиевой, Ф.Баширова, А.Махмутова, 

Ф.Галимуллина, Т.Гилазова, З.Шайхелисламова и др. – особенность 

отражения присущих данному творческому методу принципов в содержании 

произведений автора. Ю.Нигматуллина в своих исследованиях посредством 

сравнительного изучения татарской и русской литератур, относящихся к 

разным культурным типам, определяет, что в основе формирования 

критического реализма и романтизма в татарском искусстве слова лежит 

просветительский реализм. По мнению ученой, «романтизм идей», 

являющийся важным качеством литературы начала XX в., идеалы 

национально-освободительного движения и насыщение его пафосом находят 

свое выражение не только в романтизме, но и в других литературных 

направлениях (в том числе и в критическом реализме) [Нигматуллина, 1997, 

с. 137].  

Творческие методы просветительского и критического реализма, в 

целом, имеют незыблемые принципы идейно-художественного отражения 

действительности. Вместе с тем, по мнению татарского литературоведа 

Ф.Хатипова, в этих вопросах еще достаточно места для споров. В учебнике 

“Теория литературы” он рассматривает одно из основных понятий, 

существующих в русской литературе и литературе других народов на 

протяжении многих лет – творческий метод критического реализма. 

Объектом его исследования является правомерность существования и 

правильность названия метода. «Ясно, что этот термин родился не на основе 

результатов анализа значения литературы одной эпохи, ее богатства и 

сложности. Он прикрепился к  художественному слову попутно»,– пишет 

автор, тем самым отвергая это понятие [Хатипов, 2000, б. 278]. По мнению 

ученого, «классический реализм» – более удачное название, так как 

существует много фактов, указывающих на новые качества классического 

реализма, а вот для того, чтобы оставить критике значение метода, 

достаточных оснований нет» [Хатипов, 2000, б. 278]. На примерах 

произведений татарских, русских и зарубежных авторов он пытается 

аргументировать свои взгляды. Перед потенциальными оппонентами ученый 

ставит следующие вопросы: «Изображались ли в творческих методах до XIX 

в. отрицательные герои вместе с их недостатками? Или они стали появляться 

только в «критическом реализме»? (…) Состоит ли способ изображения, 

который называется «критический реализм», исключительно из критики?» 

Автор подчеркивает, что термин «критический реализм» связан с 

определенным периодом. Безусловно, взгляды ученого весьма основательны. 

И все же не совсем корректно ставить подобные вопросы в отрыве от 
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литературной среды. Заметив этот спорный момент, А.Ахмадуллин пишет: 

«Отвергая этот неудачный, по словам автора книги, термин, он мыслит 

слишком односторонне» [Әхмәдуллин, 2001, б. 146]. Ф.Хатипов не ставит 

под сомнение точность термина и существование или отсутствие 

просветительского реализма, выдвинувшего на первый план вопросы 

образования и воспитания. А ведь проблемы разума, знания, нравственности 

находятся в центре внимания как средневековой литературы, так и 

литературы начала XX века; существуют они и в литературе 1960-1980-х гг. 

Почему же мы не относим эти произведения ? Творческий метод (течение) 

тесно связан с тем, что литераторы изображают действительность на основе 

общих принципах. Несмотря на то, что просветительские взгляды имеют 

место и в средние века, и в наше время, они не занимают центрального места 

в художественном мышлении авторов, а служат основой для раскрытия их 

главной концепции либо для определения характера героев. В литературе 

середины XIX – начала XX вв. понятия «разум», «знания», «нравственность» 

служат для подтверждения главной концепции писателей – с их помощью 

можно изменить как человека, так и общество, в целом.  

Как видим, взгляды Ф.Хатипова небесспорны. Во-первых, сущность 

таких понятий, как литературное направление, течение, тип творчества, 

творческий метод, в эстетическом плане достаточно полно раскрыта. Можно 

упомянуть и о том, что в вышедших за последние годы в свет трудах по 

русскому литературоведению термин «критический реализм», поясняющий 

литературное явление, не отрицается [Есин, 1998, Есин, 2003; Хализев, 2000; 

Борев, 2005 и др.]. В работе автора недостаточно доказательств для полного 

отказа от принципов эстетики критического реализма. Во-вторых, будучи 

очень сложным явлением, литература в различные периоды выводит на 

передний план свои различные качественные особенности. В основе 

критического реализма лежит аналитическое представление о мире как об 

объективно существующем феномене. Как пишет И.Нуруллин, во всех 

творческих методах, составляющих реализм, в причинно-следственной связи 

проводится принцип изображения человека в тесной связи с окружающей 

действительностью, и в каждом из них он своеобразно претворяется в жизнь 

[Нуруллин, 1995, б. 177]. Коренными принципами критического реализма 

являются, во-первых, отражение типичных характеров в связи с типичными 

обстоятельствами, во-вторых, их рассмотрение на базе конкретных 

исторических, социальных условий. Как пишет С.М.Казначеев, «это видовое, 

качественное определение отражало аналитический подход писателей, 

стремление охватить жизнь во всей ее полноте, сатирическую заостренность, 

обличительный пафос, который сопутствовал демократической идеологии» 

[Казначеев, 2008, с. 28]. Реализм, будучи типом творчества или творческим 

направлением, не является однообразным и неизменяемым явлением. В 

развитии реализма существовал период, выдвинувший на первый план 

проблемы просветительства, преобладал критический взгляд на общество, 

разные стороны бытия; учитывая это, никто не станет отрицать, что 

возможность написания такого количества книг была продиктована 
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требованием времени. Не представляется возможным поставить знак 

равенства между реализмом XIX – начала XX в. и реализмом 1920-1930-х 

годов. То же самое можно было бы сказать и о литературах послевоенного и 

современного периодов. Правда, их все можно определить одним термином – 

«классический реализм». Однако, если мы начнем выявлять основные 

тенденции того или иного периода литературы, то ясно увидим, что реализм 

в каждом из этих периодов испытывает определенные изменения и 

обогащается новыми качествами и свойствами. В связи с этим возникает 

потребность выделения какого-либо определенного качества реализма. Так, 

например, в татарской литературе начала XX века реализм характеризуется 

сатирическим смехом, разоблачением, в целом, ему свойствен дух критики. 

А вот с социалистическим реализмом дела обстоят сложнее. Если 

обратиться к его истории, то официально он был принят как творческий 

метод советской литературы на I-м съезде писателей СССР (1934) и до конца 

80-х годов ХХ века занимал в литературном процессе главенствующую роль. 

Соцреализм на протяжении XX в. рождает почву для многочисленных 

споров и дискуссий. И в конце XX в. отношение к этому творческому методу 

остается противоречивым. По мнению Ю.Нигматуллиной, как нельзя 

согласиться с утверждением, что соцреализм – это полностью подчиненное 

догмам социалистической идеологии, неизменяемое, затвердевшее по своей 

форме и содержанию и потому не имеющее гуманистической, литературно-

эстетической ценности явление [Нигматуллина, 1997, с. 146], так же 

вызывает полное недоумение то, что, например, героев произведений 

Ф.Латыфи критик Р.Фаизов относит к героям соцреализма [Фаизов, 2004, б. 

152]. Вообще в чем заключаются основа социалистического реализма, его 

литературно-эстетическая сущность, место в литературном процессе на 

протяжении полувека и, наконец, чем объясняются причины его ухода с 

исторической арены? Здесь необходим небольшой исторический обзор. 

Основой для распространения воззрений социалистического реализма  

считается выход пролетариата в начале XX в. на путь борьбы за свои права. 

Истоки соцреализма исследователи литературно-эстетического содержания 

метода возводят к произведениям М.Горького – пьесам «Мещане» (1901), 

«Враги» (1906) и особенно роману «Мать» (1906). В этих произведениях 

выдвигается идея построения общества, основанного на социальном 

равенстве, где нет классовых противоречий. В начале века литературное 

направление, отразившее эти проблемы в литературных образах, не нашло 

особенно широкой поддержки. Если в русской литературе к числу 

сторонников пролетарской литературы можно отнести только таких авторов, 

как М.Горький, А.Серафимович, Д.Бедный, то в татарской литературе в 

качестве примера можно привести лишь одно имя – Г.Кулахметова. В его 

пьесе «Молодая жизнь» (1908) звучит призыв к борьбе за защиту интересов 

рабочего класса.  

После Октябрьской революции 1917 года, в результате которой 

устанавливается диктатура пролетариата, идеи построения бесклассового 

общества и революционной борьбы завладевают умами народных масс; в 
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борьбе с различными литературными направлениями и течениями эти идеи 

стремятся занять ведущие позиции в идеологии. Начиная со второй 

половины 1920-х годов, в результате жесткой цензурной политики со 

стороны правительства с литературной арены постепенно исчезают 

«неугодные» направления и течения, а соответствующее требованиям 

идеологии новое течение постепенно начинает формироваться. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-

художественных организаций» называет эти изменения окончательными и не 

подлежащими пересмотру. 

Нельзя отрицать, что социалистический реализм был в определенной 

мере требованием общества. Социальная ситуация в России начала ХХ века, 

войны, революции, террор и др. социальные катаклизмы привели к тому, что 

в уставшем от неизвестности обществе усилилось стремление к порядку, к 

прекрасному и светлому будущему. Малообразованным народным массам, 

тяготеющим к перестройке, требуются литературные произведения, 

написанные простым, понятным им языком и изображающие события, 

близкие им по настроению. Власть, разумеется, умело пользуется этими 

особенностями. Таким образом, соцреализм «явился не порождением чьей-то 

воли, а естественным и неизбежным итогом историко-литературного 

развития» [Есин, 2003, с. 138]. 

В формировании социалистического реализма в татарском искусстве 

слова, наряду с рассмотренными выше историческими, общественными, 

культурными причинами, значительная роль принадлежит национальным 

условиям. В 1920 году советское правительство, хоть и в рамках автономии, 

устанавливает государственность татарского народа, признает право наций 

на самоопределение, татарский язык провозглашается в Татарской АССР 

одним из государственных, перед многотысячной армией татарской 

молодежи открываются двери высших учебных заведений. В таких условиях 

политика партии и правительства в области литературы и искусства находит 

большую поддержку, особенно в национальных республиках. Действительно, 

в первой половине 20-х годов, несмотря на имеющие место примеры 

обращения авторов в произведениях к модернистским течениям 

(символизму, имажинизму, футуризму), громкие высказывания об 

освобождении литературы от каких-либо указаний извне, развитии ее 

исключительно по внутренним, свойственным ей законам, все же под 

давлением со стороны правительства и широкой общественности данные 

течения приостанавливаются в своем развитии. 

Определение творческому методу соцреализма приводится в Уставе 

Союза писателей СССР: «Социалистический реализм, являясь основным 

методом советской художественной литературы и литературной критики, 

требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения 

действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и 

историческая конкретность художественного изображения должны 

сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе 

социализма. Социалистический реализм обеспечивает художественному 
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творчеству исключительную возможность проявления творческой 

инициативы, выбора разнородных форм, стилей, жанров» [Русская, 1981, с. 

165].  

По мнению Ю.Нигматуллиной, чтобы понять суть творческого метода, в 

его содержании необходимо обозначить два аспекта: первый — теория 

метода, второй — литературная деятельность писателей, в которой теория 

соцреализма и была самой догматической частью [Нигматуллина, 1997, с. 

147]. Конечно, влияние соцреализма на литературное движение и 

отображение в творчестве писателей было разнообразным. С одной стороны, 

литература загоняется в идеологические рамки. Как пишет Т.Галиуллин, в 

эти годы создается и печатается много низкопробных с литературной точки 

зрения произведений, восхваляющих и защищающих советский режим, 

призывающих к классовой борьбе и пролитию крови, отрицающих  всякий 

национализм. Одни – чтобы выжить, другие – дабы не умереть с голоду, 

вынуждены были встать на путь прославления «отца народов» Сталина, его 

безнравственной, вероломной политики. Безверие возводится в ранг 

государственной политики» [Галиуллин, 1995а, б. 3-4]. Стремление 

преподнести события и явления на исторической основе и революционном 

подъеме, создание образов, выкрашенных в красный цвет, приводит к тому, 

что происходит расхождение с реальностью того времени. В произведениях 

часто наблюдается схематичный конфликт. Человеческую индивидуальность, 

которая является одним из основных принципов творческого метода, 

подчиняют общественным идеалам и, вынося этот идеал на передний план, 

преподносят как действительность. С другой стороны, сложный и богатый 

литературный процесс, не умещаясь в рамках соцреализма, стремится 

изобразить жизнь во всей её полноте и противоречиях. В этих сложных 

условиях татарской литературе удается сохранить свое лицо.  

Причины многообразия в деятельности писателей Ю.Нигматуллина 

объясняет нижеследующими факторами: во-первых, СССР являлся 

многонациональным, и связи соцреализма с обычаями и традициями, 

культурой, исторической памятью этих народов были различными. Потому и 

в эти годы в литературе разных народов появляются произведения высокого 

искусства, в которых находят выражение общечеловеческие, 

общенациональные идеалы; во-вторых, в каждой национальной литературе 

создаются произведения, которые не соответствуют требованиям 

соцреализма, способствуют разрушению его тесных эстетических рамок 

(М.Булгаков, Б.Пастернак, А.Еники, Х.Туфан и др.); в-третьих, на различных 

этапах развития советской литературы давление принципов соцреализма не 

было одинаковым: «в отдельные периоды общечеловеческое содержание 

заслоняло идеи классовой непримиримости и прочие постулаты теории 

соцреализма» [Нигматуллина, 1997, с. 148].  

В татарской литературе лишь дважды произошла резкая смена 

идеологических и эстетических установок соцреализма, считает 

Ю.Нигматуллина. Первая смена наблюдается в конце 20-х годов ХХ века. В 

это время татарские литераторы под нажимом официальной идеологии 
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вынуждены были отказаться от мечты о национальном освобождении. Место 

этой идеи занимают взгляды о равенстве народов, их дружбе. Вторая смена – 

конец 80-х – начало 90-х годов. В то время как в масштабах России 

соцреализм входит в глубокий кризис, татарские литераторы вновь 

обращаются к идеалам начала ХХ века. Но, по мнению Ю.Нигматуллиной, 

опираясь на опыт литературы советского периода, они уже приобретают 

новое содержание [Нигматуллина, 1997, с. 149-150]. Кажется спорным 

утверждение Ю.Нигматуллиной о том, что в промежутке от тридцатых до 

девяностых годов ХХ века эстетика соцреализма в татарской литературе не 

испытывала значительных изменений. Под воздействием «оттепели» в конце 

50-х - начале 60-х годов в татарской литературе наблюдаются качественные 

перемены. Это выражается в повышенном внимании к вопросам выбора тем, 

общечеловеческим ценностям, судьбе нации и др. В этот период выходят 

прошедшие проверку временем произведения, которые говорят о важных 

изменениях в эстетике соцреализма («Первая любовь» Х.Вахита, «Белое 

платье матери» Ш.Хусаинова, «Три аршина земли» А.Гилязова, 

«Невысказанное завещание» А.Еники, «Итиль-река течет» Н.Фаттаха, стихи 

Г.Афзала, И.Юзеева, Р.Файзуллина и др.). Если в политике искорки 

демократии в конце 1960-х годов были заключены в рамки идеологии 

(историки ограничивают этот период «Пражской весной» 1968 г.), в 

литературном творчестве этот процесс было уже не остановить. Несмотря на 

то, что в 1970-80-е годы в общественно-политической жизни царил застой, за 

этот небольшой период времени выходит множество книг, основанных на 

концепции национальности, народности и нацеленных на художественные 

достижения (рассказы А.Еники, Ф.Хусни, повести А.Баянова, М.Магдеева, 

Х.Сарьяна, А.Гилязова, Ф.Шафигуллина, стихи Р.Файзуллина, Р.Хариса, 

М.Аглямова, Зульфата, Роб.Ахметзянова, пьесы Т.Миннуллина, 

Ш.Хусаинова и др.). 

Вследствие начавшихся в обществе демократических преобразований, 

постепенного освобождения от коммунистической идеологии, с ростом 

национального самосознания открылись пути для серьезных дискуссий о 

содержании соцреализма, о его месте и роли. Примкнув к веянию времени, 

одни принялись очернять соцреализм и заодно с этим рассматривать 

татарскую литературу советского периода как явление, не имеющее 

литературно-эстетического значения. Другие, в основном, признавали его, 

защищали, только предлагали освободить его от отдельных догматичных 

взглядов. 

Для того, чтобы представить сложность вопроса освобождения от 

взглядов, которые несколько десятков лет воспринимались как догма, 

остановимся на некоторых примерах. На страницах одной из газет 

обсуждалась тема «Что такое  партийная литература и свобода творчества?». 

Открывая дискуссию, известный ученый-филолог И.Нуруллин в статье под 

названием «По велению души и разума» [Нуруллин, 1990] пишет, что ради 

идеи борьбы за счастье трудящихся печать и литература должны служить 

великим целям партии, и только им, то есть быть партийными, проводить 
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принципы партийности. Но в период сталинского тоталитаризма, отмечает 

автор, принципы партийной литературы, которые защищал Ленин, были 

нарушены. Проблему свободы творчества он пробует увязать с личностью 

писателя и в результате призывает творить с чувством ответственности перед 

миром, перед народом, в соответствии со своим мировоззрением и велением 

души и разума. А вот ученый и писатель М.Магдеев в своей работе 

«Окольцованная литература» [Мәһдиев, 1990] решительно отвергает 

служение искусства слова нуждам какой-либо партии. Он пишет, что 

литература, связанная с нуждами партии, с течением времени исчезает, и не 

только – иногда она становится для общества вредным явлением, и в 

подтверждение своих слов автор приводит ряд примеров. Напоминая, что 

отсутствие свободы творчества – явление, равнозначное гибели, писатель 

вспоминает судьбы С.Есенина, В.Маяковского, Х.Такташа и причины их 

безвременной смерти. «Как это Ленин, любивший читать Гоголя, Толстого, 

Чехова, может сказать, что рассказ, повесть, комедия, баллада должны быть 

партийными?» – задает вопрос М.Магдеев и далее подчеркивает, что речь 

идет о публицистике. 

Писатель А.Еники начинает статью «Литература – дело совести» [Еники, 

1990] с разъяснения причин написания труда Ленина «Партийная 

организация и партийная литература» (1906). По мнению автора, данная 

работа не имеет отношения к художественной литературе, так как Ленин 

понимал творческий процесс писателя и прекрасно разбирался в 

классической литературе. А если уж говорить о притязаниях партии 

(«должна литература быть партийной?»), пишет автор, «не будет 

преувеличением сказать, что для нас это равносильно, как если бы надели 

уздечку с железными удилами». Одновременно А.Еники признает, что 

литература повинуется партийному диктату не полностью, живет, 

подчиняясь своим внутренним закономерностям. И потому это нечто 

«чужеродное, не вмещающееся в природный творческий процесс», для него 

самого «ни разу не становилось обязательной нормой».  

Эти наблюдения подталкивают к тому, чтобы вернуться к 

первоначальным размышлениям о соцреализме. Будучи творческим методом, 

соцреализм не представлял собой некий застывший монолит. Так же, как и в 

его развитии наблюдались различные этапы, в его эстетике имели место 

различные течения, черты национальной психологии, менталитета, 

нравственные ценности и др. И все-таки соцреализм, взявший за основу в 

отображении человека и окружающего его мира взгляды марксизма-

ленинизма, в 80-х годах ХХ века вступает в кризис и в период общественно-

исторических перемен уступает свое место новым художественным 

концепциям. Вместе с тем, если сегодня в обществе живут социалистические 

идеи, то нельзя отрицать появления произведений, являющихся их 

литературно-эстетическим отражением, и даже выход на арену явления, 

составляющего целое течение, означает невозможность полностью отрицать 

обновление соцреализма.  
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Таким образом, «творческий метод» является одной из центральных 

проблем татарской теории литературы конца XX – начала XXI вв. Интерес к 

этой теме, с одной стороны, обусловлен социально-культурными 

изменениями в обществе, с другой – формированием критического 

отношения к основанным на учении марксизма-ленинизма отдельным 

методологическим мнениям, с третьей – вступлением в переходном периоде 

реализма в кризис, а также поиском путей для постепенного выхода из него. 

На основе общественно-культурных условий и закономерностей искусства 

слова творческие методы переживают определенные изменения, 

обогащаются новыми свойствами и качествами. В науке наблюдается 

открытие новых качеств, литературно-эстетических особенностей методов 

критического реализма и просветительского реализма, вызывающего к себе 

беспрестанный интерес; в то же самое время в научном процессе находит 

место объективная оценка догматической основы, гуманистической и 

литературно-эстетической ценности соцреализма как творческого метода, 

получившего на определенном этапе развития искусства слова широкое 

распространение. 

 

2.4. Особенности современного литературного процесса 

 

2.4.1. Об обновлении литературных течений 

 

Резкие перемены в обществе в 80-х годах ХХ века привели к значимым 

новшествам в литературе. Татарское художественное слово, наряду с 

реализмом, элегантной изобразительностью романтизма, стало обращать 

внимание и на различные течения модернистского направления. Изменения в 

литературе проявились, в первую очередь, в стремлении к изображению 

художественными средствами преобразований, которые происходят в 

общественной жизни, их влияния на личность человека и на этой основе – 

раскрытию его сложного внутреннего мира. Философские размышления о 

жизни и бытии в 1990-е годы приводят к свободному использованию 

своеобразных языковых и изобразительных средств, образов и форм, 

условно-метафорических способов-изображений. Пока рано делать 

серьезные, исчерпывающие выводы относительно развития и изменений в 

направлениях реализма, романтизма, модернизма, их месте и роли в 

литературе и привнесенных ими новшествах, уже были осуществлены 

попытки определения отдельных тенденций в современном 

литературоведении.  

Магистральной дорогой развития многовековой татарской литературы в 

средние века являлся романтизм, а в Новое время – реализм и романтизм; это 

так и на сегодняшний день. Писатели, которые в своем творчестве 

обращаются к реалистическим размышлениям, в результате различных 

поисков обогащают их новыми качествами. В настоящее время появляются 

многочисленные произведения, пользующиеся спросом у читателей, но еще 

рано говорить, что татарская литература вышла на путь, соответствующий 
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духу времени, его требованиям. Как отмечает Р.Сверигин, ярко проявляют 

себя «последствия получения любыми способами трагических сенсаций, 

множественности событий, суетливого показа быстро изменяющихся 

состояний происходящего» [Сверигин, 2002, б. 153].  

В многочисленных критических статьях и отдельных научных 

исследованиях отмечается, что характерной для татарской литературы 

тенденцией становится скрупулезный, часто в натуралистических образах, 

показ темных сторон общества, отображение «дна жизни», действительно 

имеющих место безнравственных явлений, низких человеческих инстинктов. 

По мнению Р.Ракова, “со ссылкой на описание современного жизненного 

бытия стали издаваться написанные легкой рукой бесцветные и 

безнравственные произведения” [Раков, 2004, б. 159]. Р.Фатхрахманов еще 

более подмечает: «Сторонники нового, нетрадиционного направления 

стремятся решить проблему популярности через пропаганду распутства и 

бесстыдства, таким образом они ищут пути для удовлетворения своих 

материальных потребностей…» [Фатхрахманов, 2004, б. 142]. Такие 

произведения в силу неоднозначного восприятия создают почву для 

противоположных мнений. Если одни воспринимают их как правдивую, во 

всей полноте изображенную реальность, то другие оценивают их как отход 

литературы от своего основного назначения. Вместе с тем, были попытки 

найти термин, понятие, которое бы растолковало суть данного вида 

творчества. А.Ахмадуллин в своем обзоре современной драматургии 

называет духовную нищету, проникающую в жизнь в связи с изменениями, 

происходящими в обществе, «мотивом бессилия» [Әхмәдуллин, 2004а. б. 88]. 

Р.Мустафин употребляет это понятие в отношении трилогии Т.Галиуллина 

[Мостафин, 2004, б. 148]. А.Халим же приходит к выводу, что во многих 

произведениях, созданных в последнее время, «нет большой божественной 

любви, а вот большой безнравственности, большого блуда хоть пруд пруди», 

и оценивает такую ветвь в искусстве слова как «безнравственную 

литературу» [Хәлим, 2005, б. 128-129]. Если Р.Сверигин определяет 

произведения, изображающие неприглядные, безобразные стороны жизни, 

как «негативную прозу» [Сверигин, 2004, б. 136], то С.Хафизов, стремясь 

внести в этот вопрос ясность, призывает отдельно выделить книги, связанные 

с жизненно-бытийной тематикой и литературно-эстетическими взглядами 

автора, а те произведения, в которых изобличается тоталитаризм Сталина, 

предлагает включить в «проклятую прозу» [Хафизов, 2004, б. 131].  

В отдельных работах делались попытки в теоретическом плане 

обозначить изменения, своеобразие, присущее современному татарскому 

художественному слову, общий литературный процесс или же творчество 

отдельного писателя рассматривать в связи с литературным течением, 

направлением. Д.Загидуллина, одной из первых обратив внимание на эти 

вопросы, в своей статье «На новой волне» пишет следующее: «В татарской 

литературе многие произведения, появившиеся за последние десять – 

двадцать лет, написаны на новой волне, сконцентрировавшей в себе 

элементы модернизма. Литература 1970 – 1980-х годов сформировала вид 
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обновленного реализма, названный «деревенской прозой», и в творчестве 

Р.Тухватуллина, М.Магдеева, А.Гилязова и др. были представлены его 

прекрасные образцы. На перекрестке же 1980 – 1990-х годов Ф.Байрамова 

положила начало течению «психологического реализма». Поставив в центр 

присущие татарскому народу проблемы, подал голос «национальный 

реализм» (Ф.Садриев, Ф.Латыфи и др.). В последние годы стали появляться 

произведения, раскрывающие философию одиночества, нашедшие правду 

жизни через анализ законов бытия, – образцы «интеллектуального реализма» 

(Р.Сибат). В татарской литературе наблюдается явление соседства, 

переплетения приемов, присущих различным направлениям, типам 

творчества, методам» [Заһидуллина, 2003а, б. 152]. По мнению автора, кроме 

указанных выше, в современной татарской литературе имеют место и такие 

течения, как «сентиментальный реализм», «магический реализм», 

«натурализм». 

Как выяснилось, при выражении связи человека с окружающим миром у 

писателей обнаруживается обращение к своеобразным принципам, в каждом 

случае резко отличающееся от творческого метода соцреализма, и в оценке 

данной модели явно выражается разнообразие и даже противоречивость. Это, 

в первую очередь, результат соединения мировоззрения писателя с 

принципами художественного отображения жизни. В связи с последними 

среди вышеперечисленных писателей наблюдается общность, а вот 

мировоззрения Ф.Байрамовой и Р.Сибата или Ф.Латыфи и Н.Гиматдиновой 

стоят, можно сказать, на противоположных позициях. Например, 

восстановление модели национального быта, видение центральных 

противоречий основной сюжетной линии в национальной плоскости, 

создание национального характера, выход национального на первый план 

определяются особенностью жизненной позиции писателя, его 

мировоззрением. Национальное чувство в этом случае, не являясь 

свидетельством реализма, поясняет имеющиеся в содержании литературного 

произведения проблемы. В то же время реализм при изображении 

национального характера, рассматриваемого в типичных жизненных 

ситуациях, обозначает существенное качество. Это же можно сказать о 

«психологическом реализме», «интеллектуальном реализме», «магическом 

реализме» и др., так как все они выражают своеобразие художественных 

размышлений писателя.  

Как мы видим, среди терминов и понятий наблюдается значительное 

разнообразие. Когда в основе анализа литературного произведения лежит 

идейная проблематика, жанровая форма, основной пафос и др. качественные 

компоненты, то, разумеется, это рождает определенное ограничение. 

Скажем, термин «национальный реализм» определяет национальное чувство 

как признак, присущий только лишь произведениям реалистического 

направления. Выход из сложившихся противоречий – в раскрытии 

литературных явлений путем применения определяющих терминов. Мы 

склоняемся к тому, чтобы форму традиционного реализма, обогащенную 

новыми видами приемов и способов, образов-форм называть «новым 
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реализмом» или «неореализмом»
3
. А.Шамсутова считает, что «новый 

реализм» в татарской литературе сформировался после ухода с литературной 

арены метода соцреализма, и перечисляет следующие его направления: 1) 

национальное направление; 2) критическое направление; 3) религиозное 

направление; 4) психоаналитическое направление. Кроме того, 

исследовательница из характерных признаков современной литературы 

выделяет: активизацию исторической темы; увеличение в прозе количества 

споров вокруг героя; выход на арену постмодернизма как отражения 

феномена «голоса эпохи», принятия мира и др. [Программа, 2002]. Очевидно, 

А.Шамсутова термином «новый реализм» обозначает всю следующую после 

соцреализма литературу. Основываясь на накопленном опыте, в «новом 

реализме» мы выделяем следующие течения: 

Критическое течение. Центральная проблема современной литературы 

связана с отношениями человека и нового общества. Соответствие 

творчества писателя духу времени объясняется отражением в его 

произведениях социально-общественных вопросов эпохи и их решением. В 

1990-е годы на первый план выдвигается раскрытие представлений человека 

о мире в условиях посттоталитарного общества. С одной стороны, в 

произведениях значительное место занимает критика советской системы, с 

другой – наблюдается отражение в социально-философском плане трагедии 

человека, оставшегося в тяжелом положении в результате жестких условий 

того времени (И.Салахов «Колымские рассказы» (1989), М.Хасанов 

«Весенняя зарница» (1990), А.Баян «Украденая луна» (1995) и т.д.). 

В трагикомедии З.Хакима «Летающая тарелка» («Кишер басуы», 1993) 

изображается татарская деревня конца 1980 – начала 1990-х годов. События 

и явления в ней, не ограничиваясь одним лишь описанием татарской деревни, 

раскрывают и разные стороны татарской жизни. Сохранение языка, традиций 

нашего народа во все времена связывалось с деревней. Однако положение в 

деревнях, господствующие в ней условия, изменения, приходящие под 

влиянием веления времени, служат своего рода уроком и назиданием для 

современного и будущих поколений. К сожалению, в пьесе преобладают 

темные, пессимистичные оттенки. Татарская деревня существует в тяжелом 

положении: бедность и убогость – явление повсеместное, отсутствие 

добротной одежды и пропитания, алкоголизм перерастает в большую беду, 

воровство оборачивается в привычное явление. Самое страшное – то, что сам 

народ уже привык к этому, не верит в перемены и считает, что мир построен 

на лжи. Это мракобесие и беспросветное пространство ясным лучом озаряют 

                                                 
3
 В русской филологии употребляются термины «новый реализм», «неореализм», «постреализм» и т.д. См. 

об этом: Степанян К. Реализм как заключительная стадия постмодернизма // Знамя. 1992. № 9. С. 231-238; 

Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Постреализм: формирование новой художественной системы // 

Современная русская литература: В 3 кн. Кн. 3: В конце века (1986-1990-е годы): Учебное пособие. М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. С. 96-150; Нефагина Л.Г. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов 

ХХ века. Минск: Изд. центр «Эконом-пресс», 1998. 431 с; Насрутдинова Л.Х. “Новый реализм” в русской 

прозе 1980-90-х годов (концепция человека и мира). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1999. 21 с; 

Насрутдинова Л.Х. Между реализмом и постмодернизмом: Переходные явления в русской прозе конца ХХ 

века. Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. 140 с. [Степанян, 1992; Лейдерман, 2001; Нефагина, 1998; 

Насрутдинова, 1999; 2010]. 
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взаимоотношения Фарита и Галии. В сердцах молодых людей, осознающих 

грозящую обществу опасность, еще не погасли надежда, вера в лучшее, 

стремление к красоте. Они предстают в образах хранителей святых 

принципов и людей, пытающихся вернуть утраченные обычаи и традиции. 

Событие прихода с другой планеты своих соотечественников 

воспринимается как метафора; это обстоятельство помогает раскрыть 

опасность, грозящую татарскому народу. Автор искренне и глубоко 

переживает за низкий уровень национального самосознания у татар: такое 

святое понятие, как суверенитет, большинство воспринимает через 

низменные инстинкты, заботясь лишь о пропитании, одежде и материальном 

достатке. Изменения, происходящие в жизни, драматург связывает с двумя 

проблемами. Первая связана с вопросом «Почему же мы такие?» – она 

рождает в каждом из нас стремление к переменам, надежду на светлое 

будущее; вторая – проложение дороги к расколу и разброду народа, 

рождению среди людей зависти, ревности, недоверия. Все же в пьесе красной 

нитью проходит мысль, что только на основе единения и сплоченности 

татарский народ сможет достигнуть настоящих успехов.  

Национальное течение. Одна из основных тенденций в современной 

татарской литературе связана с понятием национальности. С.Хафизов дает 

характеристику основным качествам этого понятия: «Во-первых, это, 

несомненно, воплощение характера народа, его обычаев, традиций и 

истории. Во-вторых, по-народному тонкое восприятие и изображение 

горести и печали, радости и ликования, духа Времени. В-третьих, без связи 

народных чувств с какой-либо определенной группой достижение отражения 

общих интересов всех слоев нации и, наконец, рано или поздно достижение 

народного признания за большую силу таланта, искусство и мастерство» 

[Хафизов, 1998, б. 157]. В отдельные периоды развития литературы, 

связанные с ростом национального самосознания, проблема национальности 

стоит особо остро. Его необычайный подъем мы видим в начале XX века. 

Это явление, названное Ю.Нигматуллиной «романтизмом идей», сменяется в 

конце 1920-х годов социалистическими идеалами. А уже в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов понятие «национальность литературы» снова находится 

в центре внимания. «В основе национальной литературы лежит национальная 

идея. Это, в первую очередь, историческая национальная идея», – пишет 

А.Халим. – «Национальная идея – это позвоночник нации, точнее говоря, – 

витамины, укрепляющие костную систему позвоночника – Сила и Мощь, 

Гармония и Благовоспитанность, Красота и Храбрость, Родная земля и 

Отечество, Нация и Бог, Мать и Отец, национальная Гордость и Любовь к 

Родине, Любовь к Миру и Природе – ко всем нациям, всему живому, птицам, 

животным и т.д. и т.п. Закономерным является то, что национальная идея 

каждого народа, по сути своей, священна» [Хәлим, 2005, б. 121]. 

В произведениях отражение судьбы нации представлено в трех 

различных ответвлениях. Первое – обращение к далекому и недавнему 

прошлому, изображение литературных образов определенных исторических 

личностей (Р.Мухамадиев «Мост над адом», 1992; Ф.Сафин «Сумашедший 
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рассвет», 2003 и т.д.). В пьесе М.Маликовой «Сююмбике» («Сөембикә», 

1997) через отдельные трагические страницы нашей истории производится 

попытка понимания нашей современности в философском плане. Среди 

более поздних произведений выделяется драматический рассказ Р.Батуллы 

“Разбитое счастье” («Җимерелгән бәхет», 2004), в центре которого наряду с 

судьбой Захиды Тинчуриной освещена трагедия татар XX века. С 

раскрытием национального содержания, являющегося вторым видом 

отражения национальной тематики, мы встречаемся в «Немой кукушке» 

(«Телсез күке», 2003) З.Хакима через обычаи и традиции, определившие 

сущность народа. В пьесе превалирует идея национального единства. Смысл 

событий и явлений, включенных в рамки начиная со времени до начала 

Великой Отечественной войны вплоть до наших дней, намного шире. Автор 

раскрывает суть сохранения нашим народом, жившим в колониальных 

условиях со второй половины XVI века, своей национальной основы. Это 

вера в победу справедливости, сохранение национальной самобытности не 

только через религию, обычаи, традиции, но и через образ жизни, 

проявляющийся в душе посредством песни, мелодии, и, где бы, в каких бы 

условиях ни пришлось жить, – стремление к единству. В третьем виде 

произведений судьба нации показана «растворенной» в содержании в виде 

одного качества, определяющего характер героя (Ф.Латыфи 

«Предательство», 1993, Ф.Садриев «Утренний ветер», 1993 и т.д.). 

Интеллектуальное течение. В произведениях, где на первый план 

выдвинуто интеллектуальное начало, наблюдаются серьезные достижения и 

новшества. Интеллектуальное начало основывается на раскрытии законов 

бытия. В содержании произведений, нацеленных на идейное начало, авторы 

пытаются найти Истину жизни. В центре сюжетной композиции 

произведений – спор между главными героями, который, как правило, 

вбирает в себя нравственные, философские, национальные и др. актуальные 

общественные проблемы (А.Гилязов «Рана», М.Галиев «Золотая ручка», 

Р.Сибат «Одинокий», Т.Миннуллин «Юродивый» и т.д.). Драма молодого 

драматурга И.Зайниева «Полевой цветок» («Суган чәчәге», 2007) базируется 

на полемике вокруг вопросов о смысле жизни, или о том, что означает 

счастье. Хотя в пьесе посредством вопросов литературы и искусства 

поднимаются различные серьезные проблемы бытия [Рахман, 2007; Игламов, 

2007], двум из них уделяется особое внимание. Первая – это сложные 

противоречивые отношения между работниками театрального коллектива: 

писателями-драматургами, режиссерами, артистами, и, как следствие, 

влияние этих отношений на судьбы отдельных людей; вторая – раскрытие 

смысла бытия, личной жизни, устремлений и чаяний задействованных в мире 

искусства творческих личностей. Местами эти проблемы объединяются и 

наталкивают нас на размышления относительно истинных и ложных 

ценностей, стремления к истине, лицемерия и т.д. Основную часть событий и 

явлений составляют коллизии, связанные с судьбой героев. Само название 

пьесы «Полевой цветок» свидетельствует об этом. Джаудат объясняет 

сущность бытия участников пьесы, совместно прочитанной героями 
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произведения, соответственно, и бытие самих героев следующим образом: 

«Хотя жизнь их красива, подобно цветку, однако, как лук, – горька и 

вызывает слезы на глазах. Ради этой красивой жизни все они вынуждены 

чем-либо жертвовать…». Драматург Султан Кадирхурматов, всю свою жизнь 

занятый собой и своими интересами, остававшийся равнодушным к участи 

других, в том числе жены Ландыш, сестренки Галии, своих детей, приходит к 

тому, что устрашается перед лицом Истины. Та сцена, когда он становится 

свидетелем того, как его сын Джаудат, захватив с собой револьвер, выходит 

из дома – и вслед за тем слышится оглушительный выстрел в саду (это 

изменено в спектакле), служит указанием к тому, что все построенное 

главным героем Султаном в жизни, так же, как его философия, рушится в 

один миг. Вместе с тем, сложности в восприятии данной пьесы объясняются 

следующими моментами. Во-первых, согласно сценическим законам, 

действия и поступки героя должны быть ясны и понятны. В пьесе же мы не 

всегда это можем наблюдать. Во-вторых, создается впечатление, что 

духовная эволюция отдельных героев не завершена. Скажем, изменение, 

которое всколыхнуло душу Султана Кадирхурматова, по каким-то причинам 

не находит дальнейшего развития. Или, например, Булат Тимергалиев 

сначала заявляет о своем решении уйти со сцены, в конце открывается его 

участие в премьере. Весьма туманным выглядит и самоубийство Джаудата, 

который уже начал налаживать свои отношения с отцом. Вернее, причины, 

сподвигнувшей его на этот отчаянный шаг, в действительности нет. В-

третьих, определение пьесы как «печальной комедии» спорно. 

Действительно, чувствуется ироничное отношение автора образу жизни 

Султана. Однако, если оценивать пьесу с учетом ее финала, драматизм в ней 

явно берет верх.  

Психологическое течение. В литературном произведении умение 

проникнуть в духовный мир героя, его мысли, эмоции и переживания, их 

отображение в литературном образе требуют от писателя большой силы 

таланта и мастерства. В то же время это умение играет роль своеобразного 

индикатора, показывая степень зрелости литературы, в целом. В татарской 

литературе уже к началу XX века появляется большой цикл наиболее 

удачных произведений, проникнутых психологизмом. Хотя в литературе 

после 1917 года по известным причинам снижается интерес к психологизму, 

некоторые его оттенки в той или иной степени присутствуют (М.Галяу 

«Мухаджиры» (1933), Ф.Хусни «Перстень» (1942), А.Еники «Мать и дочь» 

(1941), «Кто пел?» (1956) и др.). Благодаря серьезным качественным 

изменениям в литературе 1960-х годов психологическое начало выдвигается 

вперед. В современной татарской литературе в раскрытии человеческой 

психологии усилился поиск новых путей, методов и способов. Наблюдается 

активное обращение авторов к «душевному движению», внутреннему 

монологу, самоанализу и др. способам (Ф.Байрамова «Луг», 1983; Г.Каюмов 

«Наследие», 1990 и т.д.).  

С весьма своеобразным типом молодого героя, махнувшего рукой на 

законы морали и споткнувшегося при вступлении в большую жизнь, мы 
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встречаемся в психологической драме Г.Каюмова «Ты еще затоскуешь обо 

мне…» («Сагынырсың әле син дә бер...», 2002). В центре событий, 

построенных на зеркальной композиции, судьба Гульсины и Карима. Автор 

ищет новые пути и средства раскрытия противоречий жизни, связывая свои 

художественно-эстетические воззрения с нравственными и социальными 

проблемами современности. Душевная эволюция Гульсины происходит 

вследствие жизненных противоречий и всевозможных коллизий. Социально-

психологический тип, представленный в образе Гульсины, оценивается по-

разному, вернее, здесь сливаются воедино жалость и тревога, гнев и 

обвинение вкупе с желанием понять происходящее. Наличие в пьесе двух 

временных пластов, когда в процессе беседы с психологом Гульсина как 

будто окидывает мысленным взором последние два года своей жизни, 

помогает читателю и зрителю глубже понять психологию героя. Духовное 

преображение молодой женщины не находит отражения в конкретных 

действиях и поступках, однако сейчас ей не грозит возврат к прежней жизни, 

пустой и никчемной, как у Саймы и Альберта, она уже не станет заложницей 

красивой жизни, денег и тряпок. 

Образ Карима играет ключевую роль в отображении художественно-

эстетических взглядов драматурга. Для читателя же привлекателен накал 

страстей, продиктованных противоречиями между красотой и духовным 

богатством человеческой души и дикими нравами современности. Да и сам 

герой не принадлежит к обычным типам. С одной стороны, эта личность 

тонкой организацией души и лирико-философским мировоззрением кажется 

жалкой, замкнувшейся в своем мирке и оторванной от окружающей жизни. 

Но, с другой стороны, его кротость и терпение вызывают восхищение, а его 

стремление к душевному спокойствию, вера в силу красоты и желание жить 

по ее канонам рождают уважение. В тяге героя к миру искусства, когда он 

всеми фибрами души желает быть выше мелочного однообразного и 

суетливого существования, угадывается свойственная мелодраме 

романтическая приподнятость. В целом, сочетание в пьесе разножанровых 

элементов способствует появлению своеобразного авторского стиля.  

Бытовое течение. В такого рода произведениях бытовые и семейные 

события, минуя границы времени и пространства, эволюционируют в 

размышления о вечных ценностях. В произведениях этнографические, 

национальные признаки служат для определения места рождения человека, 

условий его жизни (с удачными примерами мы встречаемся в творчестве 

Г.Галиевой, К.Каримова, Р.Фаизова, А.Халима, Р.Хамида, Д.Салихова и др.).  

В драматическом рассказе Р.Хамида «Пыль большой дороги» («Олы 

юлның тузаны», 1989) описывается один день из жизни деревенской старухи 

Наухабар, которая собирается уехать к сыну в город. То, что действие 

происходит в пору «бабьего лета», и клекот журавлиной стаи, покидающей 

родные края, и какая-то особенная тишина, царящая в природе, – все это 

создает грустную атмосферу в пьесе. Автор дает нам почувствовать, что 

вместе со старшим поколением мы теряем очень важную составляющую 

нашего бытия. Судьба старухи Наухабар раскрывается через категории 
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одиночества и памяти. Мотив одиночества, пронизывающий все 

произведение, служит для характеристики психологического состояния, 

противоречивого внутреннего мира героя, его инакомыслия по отношению к 

остальным героям и к обществу в целом. Автор сквозь призму судьбы 

старухи Наухабар подводит нас к размышлениям о судьбе нации, о ее 

настоящем и будущем. 

Р.Хамид проблему мать-дитя подводит к кульминации лишь в конце 

произведения. Хотя в начальной части и ощущаются переживания бабушки 

Наухабар по поводу отъезда ее с родных земель, все же правда остается на 

стороне сына. Тафкиль, понимая, как сложно матери в одиночку, приглашает 

ее переехать жить к нему, в удобную, благоустроенную городскую квартиру. 

После того, как, скрепя сердце, бабушка закончила свои приготовления в 

дорогу, от Тафкиля неожиданно приходит телеграмма, где сын просит мать  

доехать до города самостоятельно вследствие того, что сам он не может за 

ней заехать. После такого известия из уст бабушки Наухабар, и так 

подавленной в своем состоянии души, впервые вырываются слова горькой 

правды. Звучит вопрос, который помогает раскрыть основную идею пьесы и 

понять противоречие, возникшее между матерью и сыном: «Почему Тафкиль 

вырос таким жестоким?». Причины, приведшие к столь резкой перемене в 

сыне, который в детские годы, напротив, был таким нежным, 

чувствительным, бабушка Наухабар ищет в своем жизненном пути. Она 

понимает, что в сложное для нее время, замученная под тяжким бременем 

забот, не уделила должного внимания сыну, в ответственные моменты не 

приняла нужных мер. Все же истоки основной причины мать видит в 

обществе, существующих в нем порядках. С ранних лет Тафкиль 

сталкивается с несправедливостью, царящей в колхозе, своеволием 

начальства. Поняв, что не в силах ничего изменить, он уходит из колхоза и 

устраивается на работу на суконную фабрику. И здесь он лицом к лицу 

сталкивается с другой общественной бедой – бюрократизмом, кумовством. 

Попытка Тафкиля встать на путь истины оборачивается для него тем, что его 

ложно обвиняют в воровстве сукна и выгоняют с работы. Эти события 

оставляют неизгладимый след в душе молодого человека. Он убеждается в 

том, что правды нет, и начинает жить исключительно для себя. Таким же 

образом и сам автор пьесы Р.Хамид глубоко переживает из-за царящих в 

нашем обществе духовного вакуума, жестокости, погони за богатством, 

безнравственности. Через судьбу бабушки Наухабар автор приходит к 

размышлениям о судьбе нации, ее настоящем и будущем. Не прекращаются 

споры о месте и роли духовного и материального богатства в жизни 

человека. Наверное, каждому из нас присуще стремление к красивой и 

доставляющей радость жизни. Однако одно лишь материальное богатство 

или достаток не могут привести к полной удовлетворенности, счастью. 

Руководствуясь разумом и чувствами, человек красив богатством души, 

нравственной чистотой, честью. Таким образом, автор наталкивает нас на 

размышления об уменьшении духовной связи и преемственности между 

поколениями, вымирании деревень, нашем настоящем и будущем.  



 

 

 

93 

Лирико-эмоциональное течение. Одно из направлений в исследовании 

современного искусства слова характеризует ориентация авторов на лирико-

эмоциональное начало. В этих произведениях доминирует мир чувств и 

переживаний. Любовь возводится до степени идеала, и то, проявляет герой к 

ней верность или нет, определяет не только настоящую, но и будущую его 

жизнь. В широком плане эта тенденция, наряду с лирическими и лиро-

эпическими произведениями, находит отражение в прозе и драматических 

произведениях. В сущности, лиризм является одной из особенностей 

сценической литературы. В вышедших за последнее время в свет 

произведениях лиризм, слившись с музыкой и песней, приобретает 

мелодраматические оттенки и еще более обогащается (Д.Салихов 

«Сорванная гроздь», 2004; Аманулла «Дорогое наследие», 2001; И.Зайниев 

«Поговорим о любви», 2006 и др.).  

В драме Д.Салихова «Сорванная гроздь» («Өзелгән йөзем», 2004), 

переплетенной с музыкой и песнями, богатой глубокими, свойственными 

мелодраматическим произведениям эмоциональными переживаниями, 

изображаются очень поучительные жизненные события. Автор ведет речь о 

незаживающих ранах Великой Отечественной войны, в особенности – 

душевных и в наше время приведших к серьезным испытаниям и 

противоборству. Отношения Салимгарая, Марьям и Саубана – не просто 

«любовный треугольник», может быть, это жизненное испытание, сама 

Жизнь, звук, рожденный тончайшими струнами человеческих отношений, 

который при замирании выражает несказанные обиду, грусть и боль. Автор 

не скрывает своего восхищения, уважения к героям, сумевшим выйти из 

сложных жизненных противоречий, сохраняя выдержку, терпение и 

свойственные человеку прекрасные качества. Протекание событий пьесы в 

двух параллелях помогает глубже понять связь прошлого и настоящего.  

Сентиментальное течение. В татарской литературе оно 

характеризуется выдвижением на первый план связанных с антагонизмом 

«личность–общество» богатого мира чувств и переживаний, человеческого 

бессилия, явлений жалости и терпения. Известно, что это течение близко к 

произведениям, в которых присутствуют лирико-эмоциональное и лирико-

психологическое начала. В татарской литературе оно часто выступает в 

защиту деревенской жизни, притягательных, добродетельных качеств ее 

жителей и, напротив, – с критикой, неприятием города (М.Магдеев 

«Прощание», 1990; Т.Миннуллин «Галиябану, ненаглядная моя», 2006 и др.).  

Данные признаки выявляются в пьесе Т.Миннуллина «Галиябану, 

ненаглядная моя» («Галиябану, сылуым-иркәм») с опорой на понятие 

интертекстуальности и известный в истории текст произведения. Пьеса 

начинается с собрания перешедших за 60-летний рубеж артистов театра для 

чтения сценария драматурга Турана Муллина «Галиябану, ненаглядная моя». 

В центре внимания Т.Миннуллина – мир литературы и искусства, его место в 

жизни человека, отношение людей разных поколений к литературным 

памятникам и, самое важное, раскрытие глубоких пластов бытия человека, 

его желаний, забот, проблем, стремление понять их. С целью доведения до 
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читателя-зрителя столь сложных проблем автор обращается к 

интертекстуальной форме. В произведении она направлена на выявление во 

всей полноте литературно-культурных взглядов драматурга посредством 

действий и поступков героев, их игры.  

Уже в самом названии пьесы “Галиябану, ненаглядная моя” есть 

указание на присутствие формы, определяющей содержание 

интертекстуальности. Человек, знакомый с татарским искусством, 

литературой в частности, сразу видит связь с мелодрамой М.Файзи 

«Галиябану» (1916) – одним из классических примеров татарской 

драматургии. Спор героев Т.Миннуллина о произведении, воспитавшем не 

одно поколение читателей и зрителей, развивается через просмотр по 

телевизору спектакля «Галиябану» с участием молодых актеров. Для 

татарских артистов, посвятивших всю свою жизнь сцене, «Галиябану» 

драматурга М.Файзи, пожалуй, является таким же шедевром творчества, как 

и знаменитые на весь мир произведения Шекспира. Т.Миннуллин не идет по 

проторенной дорожке, которая, на первый взгляд, выглядит открытой, 

простой и справедливой – идеализация игры актеров старшего поколения, 

представление ее в качестве примера для юных актеров. Для него более 

важно раскрытие внутреннего мира артиста в процессе вхождения его в роль 

персонажа произведения. Обращение М.Файзи к мелодраме «Галиябану», 

просмотр отрывков из спектакля с участием артистов молодого и старшего 

поколений демонстрирует использование «игры» как литературного приема. 

Обращаясь к приему «игры», Т.Миннуллин, с одной стороны, дает оценку 

классическому произведению, с другой – раскрывает духовный мир героев. 

Драматург выходит на проблему переживания изменений концепции автора в 

режиссерском представлении и игре артистов. В этой связи интересен взгляд 

Т.Миннуллина на образ Халиля (героя М.Файзи) в качестве читателя. Давая 

оценку этому герою, он пишет: «Я уже с давних пор вскипел злостью на 

Халиля. Всегда считал его бесхарактерным, вялым. Мне не нравилась в нем 

его неспособность побороться за любовь по-мужски. И сегодня я не 

восхищаюсь им, меня очаровывает Галиябану. Она – сильная натура» 

[Миңнуллин, 2000, б. 32-33]. 

Артист, какую бы жизнь ни проживал на сцене, какой бы образ ни 

создал, в конечном итоге, остается человеком. Один из центральных 

вопросов, который драматург ставит в своем произведении, связан с этим. 

Можно сказать, что по ходу действия раскрывается противоречивая натура, 

личная трагедия каждого из артистов.  

В предыдущих явлениях устами героев драматург углубляет оценку 

«Галиябану». В частности, упоминается о том, что в горячей и искренней 

любви друг к другу героев пьесы М.Файзи, их тоске, переживаниях, встречах 

и расставаниях отображаются национальный дух татарского народа, его 

хорошие и плохие черты. Еще одна особенность пьесы – снятие завесы с 

жизни представителей сценического искусства. Т.Миннуллин не в первый 

раз обращается к достаточно сложной проблеме отображения человеческих 

отношений посредством приемов искусства. Трилогия драматурга, 
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включившая в себя драмы «День рождения Миляуши» (1968), «Чертов тост» 

(1977), “Прощайте” (1992), получила широкий общественный резонанс в 

благодаря изображению судьбы целого поколения представителей 

сценической деятельности. В «Галиябану, ненаглядная моя» раскрывается 

своеобразная жизнь артистов театра. Автор стремится понять их и как 

деятелей искусства, и как простых людей. Этой цели, с одной стороны, 

способствуют интертекстуальность и прием игры, с другой – подача явлений 

и событий в трех параллелях. Одну из этих параллелей, как известно, 

составляет игра молодых артистов. Представитель старшего поколения 

именуют ее «бесчувственность»; в пьесе она получает развитие в виде 

противоборства двух поколений. И, наконец, в третьей параллели 

раскрывается личная и духовная жизнь артистов. Помимо игры артиста на 

сцене, у него имеется определенная «роль» в реальной жизни, а она-то во 

многом сложнее, противоречивее, а порой даже бывает более трагичной. Так, 

например, когда Насима, Гулия и Фирая остаются один на один с Анваром, 

раскрываются их неосуществленные мечты, их особенные судьбы. 

Заслуживает внимание то, что сближающим фактором для них послужило их 

участие в «Галиябану». Глубокая любовь Галиябану, переживания из-за 

расставания с любимым сливаются в единый поток с чувствами 

вышеупомянутых женщин, что усиливает психологизм пьесы. В то же время 

вновь упоминается причина популярности «Галиябану» М.Файзи: эта 

мелодрама трогает чувства в душе каждого, обновляет их, тем самым 

привносит во внутренний мир читателя, зрителя чистоту, рождает 

стремление и притяжение к прекрасному и любви. Произведение и дальше 

развивает взгляды и отношения, описанные в драме «Прощайте», являясь 

своего рода ее логическим продолжением. Как мы знаем, суть пьесы в том, 

что некогда популярная певица Миляуша в конце своей жизни приходит к 

осознанию ее бесполезности, понимает, насколько она несчастна, что 

настоящая жизнь пронеслась мимо нее, размышления драматурга вместе с 

читателями и зрителями о причинах этого. В концепции автора важное место 

занимают антагонизм человека и общества, отношение к деятелям искусства, 

рассмотрение основы духовно богатой жизни в связи с природой и деревней. 

В новой пьесе основу сюжета составляют мысли о животрепещущих 

вопросах, связанных с прошедшей жизнью, ошибками молодости, 

запоздалым выяснением отношений и т.д.  

Духовно-религиозное течение. Центральным лейтмотивом этих 

произведений является обновление традиций, переплетение обыденных 

явлений и событий с религиозной философией. Религиозные учения, взгляды 

и позиции в тесной взаимосвязи с национальным термином, как правило, на 

определенной стадии изображаются как будто растворенными в нем. 

(Ф.Байрамова «Последняя молитва», 2000; Ф.Яхин «Молитвы моей 

бабушки», 2000 и др.). «Одно крыло литературы – религия, другое – нация!» 

– пишет С.Хафизов [Хафизов, 1998, б. 156]. На сегодняшний день духовная 

литература, объясняющая своеобразные житейские проблемы с точки зрения 

исламской идеологии, продолжает завоевывать ведущие позиции в 
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современном татарском искусстве слова. Мы ощущаем стремление к 

возвращению традиций, накопленных в сокровищницах за всю 

тысячелетнюю историю татарской литературы вплоть до 1920-х годов. 

Литературный критик Р.Фатхрахманов в современном литературном 

процессе выделяет всего два направления: первое связано с исследованием 

пропитанных религиозным духом произведений, которые во главу угла 

ставят судьбу нации и задаются целью взрастить в читателе национальное 

самосознание. Р.Фатхрахаманов к данному направлению, например, относит 

произведения А.Халима, Ф.Байрамовой. Второе же включает изучение в 

произведениях серьезных проблем бытия в связи с простыми человеческими 

желаниями и инстинктами. К этому направлению автор относит 

произведения, отображающие неприглядные, безобразные стороны бытия, 

либо произведения, где идея автора не до конца раскрыта и присутствуют 

«симбиозные мнения» (романы Р.Сабита, Т.Галиуллина, З.Хакима) 

[Фәтхрахманов, 2004]. Хотя с этими мнениями не всегда можно согласиться, 

все же бесспорным остается тот факт, что духовно-религиозная литература 

имеет прочную основу. А.Халим также будущее литературы видит в 

направлении курса на изображение в формате веры: «Существует три 

золотых столпа предметов восхищения: это – Красота, Героизм и Верование» 

[Хәлим, 2005, б. 122]. 

В современном татарском литературоведении вместе с нравственными, 

социальными, национальными проблемами объектом изучения становятся 

такие философские проблемы, как явления действительности, которые 

невозможно понять и объяснить, слабость человека, относительность 

счастья, смысл жизни и т.д. Отрицание традиционных приемов и средств 

изображения и обращение к  новым является не самоцелью, а стремлением к 

изображению жизни более полно, во всем многообразии, и поиском средств 

донесения его до читателя. В целях оценивания действительности, 

изображения противоречий жизни и социально-экзистенциального героя 

авторы обращаются к явлениям реалистического и мифологического мира, 

архетипам, мифологемам и т.д. Выше мы отмечали близость таких 

произведений к модернизму и постмодернизму или обогащение их 

элементами, присущими этим понятиям. В современной литературе 

выделяются два течения: условно-метафорическое и условно-

мифологическое. 

Условно-метафорическое течение. В татарской литературе существует 

красивая традиция обращения к способу условности, а также отражения идеи 

автора через явления и события, являющиеся метафорами (Г.Кулахметов, 

К.Тинчурин, Х.Туфан, А.Баян, Р.Файзуллин, Зульфат, Т.Миннуллин и др.). В 

современном искусстве слова наблюдается активизирование обращения к 

выступающим в роли метафор условно-символическим явлениям, способам, 

деталям. Литературная функция этих способов и приемов, расширяясь, по 

обыкновению служит для оценки общества, раскрытия характера героя и, в 

целом, для выявления главной идеи и авторской позиции (Ф.Байрамова 
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«Бескрылые чайки», 1988; Д.Салихов «Богом проклятый дом», 1990; З.Хаким 

«Сумасшедший дом», 1993; М.Кабиров «Тайна желтых домов», 2004 и др.). 

В комедии Ю.Сафиуллина «Бродячие артисты» («Сукбай артистлар», 

2004) с группой артистов, собравшихся ехать на гастроли в районный центр, 

случается непредвиденное обстоятельство. Сильный шторм отбрасывает их 

автобус на остров, расположенный неподалеку от берегов Африки. В этом 

произведении автор ставит перед читателем двухуровневые проблемы. На 

первом – жизнь артистов, на втором – проблема суверенитета Татарстана. 

Таким образом, бытовые проблемы в произведении переплетаются с 

политическими вопросами, спорами. В сценической литературе обращение к 

материалам о жизни артистов всегда рождает огромный интерес. В качестве 

героев драматурга выступают известные многим личности, имена которых в 

пьесах несколько видоизменены. Нужно сказать, в относящихся к 

определенным событиям действиях и поступках, портретах, речи, данных со 

стороны характеристиках ясно улавливаются прототипы самих артистов. В 

произведении нет явного конфликта. Все же развитие событий основывается 

на спорах и противоречиях Шарафа Раши, выделяющегося своеобразным 

взглядом на жизнь, с другими людьми. В первых явлениях пьесы автор 

знакомит нас с теми сторонами жизни артистов, которые, как правило, 

остаются за кулисами – их желаниями и устремлениями, духовным миром, 

взаимоотношениями друг с другом.  

Драматург простые житейские вопросы рассматривает в единой связи с 

насущными политическими потребностями нашего народа – суверенитетом 

Татарстана, проблемами судьбы татар. Неудовлетворенность артистов своей 

жизнью перерастает в недовольство установленной в России системой 

управления, тем, что национальные интересы в этой стране всегда 

отодвигались на второй план, унизительным отношением к нерусским 

народам и т.д. Благополучное спасение автобуса с артистами, устройство их 

на свободном островке посреди океана, стремление, самостоятельно наладив 

между собой отношения, дружно и мирно сосуществовать – это метафора, 

имеется в виду объявивший себя суверенным государством Татарстан. С 

одной стороны, спокойная, размеренная и свободная жизнь на острове 

противопоставляется царящим в России беззаконию и анархии. Таким 

образом, отношения приобретают политический оттенок. Одни, подобно 

Шарафу, требуют полной независимости, другие выступают за сохранение и 

защиту интересов нации в составе России, а третьи, как шофер Наглый, не 

нуждаются ни в каком суверенитете. Как и в политической жизни 

Татарстана, срединная позиция одерживает верх. Они решают распрощаться 

с островом и вернуться к себе на Родину. Дальнейшую судьбу патриота 

Шарафа автор раскладывает в довольно интересной и неожиданной форме. 

Шарафу, который не переставая твердил: «Я вернусь только в случае распада 

России», сообщают потрясающую новость – президентом России избран 

Шаймиев. Как видим, начатая с бытовых и житейских событий пьеса к концу 

оборачивается социально-политической утопией. После такого оборота дела 

Шараф соглашается вернуться домой. В пьесе реальные события сливаются в 
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единый поток с фантастическими явлениями, мечтой. Заслуживает внимания 

и имя главного героя Шарафа Раши, которое упорядочивает все 

происходящие явления. Как известно, «рәшә» с татарского переводится как 

мираж, или мнимое изображение того, что мы сами хотим увидеть. Таким 

образом автор хотел акцентировать в характере главного героя именно его 

мечтательность, и с жанром самой пьесы это имеет непосредственную связь.  

Условно-мифологическое течение. Герои произведений этого 

направления живут в двух параллельных мирах – простом, реальном и 

сокровенно-таинственном. Рожденный автором мифологический пласт, с 

одной стороны, связан с народными поверьями и таинственными личностями 

из мифологии, с другой стороны, дает возможность полнее, глубже раскрыть 

и понять реальную действительность, взглянуть на нее с позиции других 

рамок. Мифологические образы произведений, приняв философскую 

трактовку, служат для отображения борьбы белого с черным, добра со злом 

(М.Гилязов «Домовой», 1990; Н.Гиматдинова «Проклятие белого журавля», 

1995; Г.Гильманов «Злые духи», 2001 и др.). 

В центре пьесы М.Гилязева «Домовой» «Бичура» (1990), поставившей 

своей целью исследование противоположных сторон человеческой души – 

надежды и безысходности, добра и зла, верности и коварства, лежит идея 

возвращения к истокам. В душе человека происходит вечная борьба. Если в 

противоборстве одержат верх силы Света, то в человеке пробуждается вера в 

будущее, стремление к счастью, а победа сил Тьмы означает безнадежность, 

одиночество и бессмысленность бытия. Двуединая сущность человека «в 

татарской литературе осуществляется в разных вариантах, но прежде всего – 

в области психологического анализа» [Нигматуллина, 2002, с. 143]. В пьесе 

М.Гилязева светлая сторона человеческой души показана через образ 

Домового. У старика, на протяжении 70 лет жившего в условиях 

тоталитарного общества, а потом и в эпоху «застоя», душа постепенно 

избавляется от темных сил, проявляемых в виде страха, равнодушия, и он 

признает своего Домового – защитника и хранителя устоев, дарящего ему 

надежду. Находка драматурга в том, что он сумел убедительно раскрыть, 

насколько противоречивыми и болезненными могут быть изменения, 

происходящие в душе таких сильно зависимых от общественных условий, 

людей, как Аксак (Хромой). Рожденная пером автора жизненная модель 

вобрала в себя два мира: один – мифический, где живет Домовой, а второй – 

реальный, со свойственным ему будничным ходом событий. Аксак легко 

перемещается из одного мира в другой. Конфликт, составляющий 

внутреннюю движущую силу пьесы, происходит как бы одновременно в двух 

плоскостях. В первом случае это противоборство белого и черного, светлого 

и темного в душе самого Аксака, то есть противостояние, восходящее к миру 

Домового и его взаимоотношений с Тенями. Во втором – это противоречия в 

реальной жизни между Аксаком и его окружением. Главная философская 

мысль, которую хотел выразить автор, заключается в следующем: путь к 

обновлению и переменам в обществе должен начинаться с движения души, с 

духовного усилия каждого человека. М.Гилязев ведет успешные поиски, 
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обращаясь к своеобразным сюжетам-темам и новым жанровым формам. 

Примером тому служит выражение авторской концепции, базирующейся на 

размышлениях о нашем современнике, посредством условностей, знаков-

символов, литературных деталей и нетрадиционных приемов и методов. 

Таким образом, на перекрестке столетий, характеризующихся важными 

общественно–историческими переменами, понятие творческого метода 

приобретает значительную актуальность. Продолжение изучения понятий 

критического и социалистического реализма, которые, имея свое место в 

истории, привели к серьезным достижениям, с одной стороны, помогает 

полнее понять литературно-эстетическую ценность многочисленного 

наследия. С другой стороны, только через сравнение с вышеуказанными 

методами, выявление общих и специфических свойств можно раскрыть 

изменения, происходящие в современном литературном процессе, основные 

принципы методов художественного отображения жизни и человека. 

Понятие «новый реализм», также будучи временным явлением, служит 

только для понимания своеобразия литературы переходного периода. 

Поэтому раскрытие, обозначение и оценка ведущего творческого метода 

литературного процесса, выявление признаков его трансформации является 

одной из важных задач, стоящих перед современной филологией. В 

современной татарской литературе с целью раскрытия жестких противоречий 

бытия и социально-экзистенциального героя наблюдается обращение к 

реальным и мифологическим явлениям мира, архетипам и мифологемам. В 

произведениях, перенявших свойственные модернизму и постмодернизму 

изобразительные средства и способы, нашли особенно широкое отражение 

условно-метафорическое и условно-мифологическое направления.  

 

 

2.4.2. О трансформации литературных жанров (на примере трагедии) 

 

 В раскрытии смысла одной из важнейших литературоведческих 

категорий – термина «жанр» – до сих пор существуют противоречия. Как 

пишет А.Ю.Большакова, «очевидно, ни одна из литературоведческих 

категорий не вызывала и не вызывает столь оживленной полемики, как жанр. 

Но так же очевидно, что ни одна иная категория не оказалась и столь 

продуктивной» [Большакова, 2003, с. 99]. Причины этого, помимо связанных 

с изменениями в обществе, «рождения новых жанров и исчезновения 

старых» [Әдәбият, 1990, б. 52], кроются в обогащении новыми качествами 

отдельных жанров, изменении их роли, несоответствии отдельных 

произведений известным доселе теоретическим пояснениям, стремлении 

каждого писателя в опоре на личностность и всеобщность привнести в 

жанры свою творческую своеобразность и неповторимость. В 

литературоведении много раз отмечалось, что к столь сложной проблеме 

требуется исторический подход, так как «одним из оснований современной 

теории литературы можно считать положение об историчности любых 

литературных явлений и, следовательно, о конкретной неповторимости их 
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существования» [Теория, 2003, с. 4]. Жанры возникают как закономерные 

явления в литературе и постоянно подвержены изменениям и развитию. В то 

же время не нужно забывать, что о них бытуют самые противоречивые 

мнения и высказывания. Так, одни ученые утверждают, что «жанры 

постепенно сходят на нет», другие по степени важности ставят их выше, чем 

такие категории, как «школа» или «направление»
4
.  

Не ставя перед собой цели раскрыть в полной мере эту проблему, мы 

стремимся продемонстрировать на примере одного жанра взгляды и мнения 

(учитывая, что зачастую они противоречивы и спорны) о внутренних 

качествах жанра, подходах к его оценке и толкованию. 

Как известно, общие принципы в отражении бытия и 

действительности, выражаясь в виде литературных родов (эпоса, лирики, 

драмы), в свою очередь, отражаются в жанрах и жанровых формах. 

Разделение искусства слова на роды и жанры является результатом 

исторического развития, и в литературоведении этот вопрос в достаточно 

полной мере изучен [Веселовский, 1989; Хализев, 1986; Тамарченко, 2003, с. 

81-98; Теория, 2004, с. 361-442 и др.]. В методологическом и научно-

теоретическом плане среди отдельных важных концепций, связанных с 

раскрытием понятия «род», в первую очередь, находит место представление о 

том, что уже в древние века в родах отображается литературное содержание. 

Литературные роды, в свою очередь, делятся на устойчивые типы 

поэтической структуры – жанры. Этому понятию Ю.Б.Борев дает такое 

определение: «Жанр – это тип художественного произведения, 

объединяющий большую группу литературных текстов и определяемый 

четырьмя жанрообразующими факторами: темой; углом зрения и 

отношением автора; эстетическими свойствами жизненного материала, 

лежащего в основе темы произведения; требованием устойчивой традиции и 

следованием ей» [Борев, 1998, с. 345]. Среди этих качеств ученый особо 

выделяет третье, потому что именно выражение эмоциональной позиции 

автора (возвышенность, трагичность, сентиментальность, героизм и т.д.), как 

эстетическая особенность, является основой для определения жанровой 

природы. Особенности литературного произведения, а также общие и 

повторяющиеся структурные знаки в жанре выражаются более полно. 

Жанр – исторически формирующееся и развивающееся понятие. В 

истории мировой литературы долгое время бытовавшие определенные жанры 

со временем уходят или теряют активность, другие же под влиянием времени 

и обстоятельств возникают (эссе, «фэнтези», баян и др.). Эта особенность 

особенно ярко проявляется в широком историческом плане. Так, большинство 

лирических жанров, употреблявшихся очень активно в Средние века, в 

современном искусстве слова не находит выражения. Традиции восточных 

литератур трансформируются (напр., жанр рубаи у Р.Гаташа). 

                                                 
4
 Об этом подробнее: Большакова А.Ю. Современные теории жанра в англо-американском 

литературоведении // Теория литературы. Том III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом 

освещении).  М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 99-132. 



 

 

 

101 

Выделение жанровой классификации того или другого литературного 

рода часто вызывает противоречия. Как отмечает В.Е.Хализев, их очень 

много, в каждой художественной культуре они специфичны; к тому же, одни 

жанры бытуют на протяжении нескольких веков, другие соотносятся с 

определенными эпохами; к этому нужно добавить и изменение жанровых 

качеств. В литературоведении отмечается еще две особенности: первая – 

применяемыми терминами отмечают различные стороны произведений 

(напр., термин «трагедия» применяется исходя из авторской эмоциональности 

– доминирующего пафоса, а «повестью» произведение называется потому, 

что написано путем повествования, т.е. принадлежит к эпическому роду); 

вторая особенность связан с тем, что авторы часто обозначают жанр 

произведения произвольно [Хализев, 2000, с. 319-324] (напр., З.Хаким, не 

указывая жанра произведения «Ускакал конь в Казань» (1999), отмечает – 

«пьеса из двух актов»). При определении жанра произведения хотя и 

встречаются такие противоречия, все же жанр является основой авторской 

позиции, понимания предложенной им концепции. В целом, в процессе 

развития литературы «жанр» – это понятие, означающее переходность и 

устойчивость литературных явлений, в силу этого он систематически 

обновляется и, в свою очередь, влияет на взаимоотношения между жанрами. 

Опираясь на теоретические понятия о литературном жанре, рассмотрим 

точки зрения литературоведов на жанровую природу произведений на 

примере трагедийного жанра современной драматургии [Әхмәдуллин, 1993, 

Игламов, 1998, Хәмид, 2000, Саттарова, 2003, Миңнуллина, 2007]. 

Вопрос об определении жанра и жанровых форм в драматургии 

является в литературоведении объектом постоянных споров. Очевидно, что 

весьма сложную и разнообразную действительность невозможно уместить в 

рамках отдельных терминов и понятий. «К сожалению, пока не существует 

ни одной классификации, которая бы отражала полную картину жанрового 

процесса, не носила субъективного характера и была неуязвимой», – пишет 

литературовед С.Г.Гончарова-Грабовская [Гончарова, 2006, с. 64]. В то же 

время следует отметить, что проблема определения жанров драматургии 

затрагивалась еще в трудах древнегреческого философа Аристотеля, и с тех 

пор основные особенности жанровых видов достаточно полно 

охарактеризованы. Что же именно следует взять за основу при определении 

жанров и жанровых форм в драматургии? В этом вопросе также наблюдается 

расхождение. «Содержательной основой драматургических жанров 

оказывается преобладающий, доминирующий тип эмоциональной 

направленности, или тип проблематики, что и становится основополагающим 

типологическим признаком каждого произведения при определении его 

жанра» [Эсалнек, 2004, с. 158]. Все это относится и к жанру трагедии.  

Как известно, трагедия – это драматический жанр, в котором сюжет 

основан на трагическом противоречии между персонажами и обыкновенно 

заканчивается гибелью героя. Трагедия отражает глубокий жизненный 

конфликт, доведенный до крайней степени. Герой, переживая духовные 

потрясения и испытания, сражается за гуманистические идеалы, но он не в 
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состоянии победить то, что сильнее его – будь то природные стихии, судьба, 

власть или воля другого человека и т.д. Даже осознав свое бессилие и встав 

перед лицом смерти, герой трагедии продолжает бороться за социальное и 

национальное равенство, свободу и справедливость, независимость Родины и 

личную любовь, чем и вызывает чувство восхищения и гордости. И хотя 

смерть героя воспринимается как утрата отдельной человеческой личности, 

вера в победу его взглядов, идеалов и надежда на своеобразное продолжение 

жизни героя в жизни общества рождают оптимизм. По определению 

Ю.Борева, переход от состояния горя к радости является великим таинством 

трагедии [Борев, 1969, с. 70]. Трагическая развязка, вызывая в читателе и 

зрителе страх и страдание, приводит их к катарсису. У этого жанра есть 

специфические поэтические приемы – трагедия обычно обращена к 

серьезной тематике, связанной с прошлой историей, для нее характерно 

обилие монологов, она часто написана в стихотворной форме, высоким 

стилем в сочетании с трагическим пафосом и т.д. 

Зародившись в Древней Греции, трагедия в различные эпохи переживала 

изменения, обогащалась новыми качествами и элементами в соответствии с 

особенностями общественно-исторического развития, духовного состояния 

общества и индивидуальностью каждого отдельного творца. Речь идет и об 

особенностях конфликта, и о философском содержании, основанном на 

общечеловеческих ценностях, и о характере героя и т.д. Например, в 

древнегреческих трагедиях (Эсхил, Софокл) величие человеческой свободы 

поднято на высоту общечеловеческих ценностей, что позволяет им 

оставаться современными и актуальными на протяжении столетий. В 

трагедиях Шекспира эпохи Возрождения прославляется человеческий разум, 

в центр внимания ставится столкновение неординарной личности, героя-

гуманиста с жестоким миром. Драматурги периода классицизма (Расин, 

Корнель, Вольтер) взяли за образец произведения древних авторов, их 

рационалистическая драматургия, являясь эталоном композиционной 

точности и совершенства, превозносила идею превосходства долга и 

ответственности человека над его личными чувствами. Как пишет 

В.П.Большаков: «Целостное отражение реальности уступает место 

дроблению ее, каждой области человеческой жизни соответствует 

определенная ступень в иерархии поэтических жанров: жизнь конкретная, 

повседневная, обыденная отходит к «низким» жанрам – комедии и сатире; 

исторические события, деяния великих личностей, трагические события 

оказываются достоянием «высокого» жанра – трагедии» [Большаков, 2003, с. 

19]. В XVIII–XIX вв. в трагедиях, основанных на эстетике романтизма 

(Шиллер, Гете, Гюго), рационализм уступает место разнообразной палитре 

человеческих переживаний, столкновению чувств и ощущений. Жанр 

трагедии в русской литературе, зародившись в эпоху классицизма, также 

развивался и изменялся под влиянием общественных и культурных условий 

[Борев, 1969, с. 74-87].  

В татарской литературе драматургия появилась сравнительно поздно, в 

последней четверти XIX века. Однако в условиях Возрождения общественно-
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культурной жизни татарской нации она пережила ускоренное развитие и к 

десятым годам ХХ века уже существовала как сформировавшийся 

литературный вид, зарекомендовав себя успешными примерами в жанрах 

драмы и комедии. Татарская литература этого периода, опираясь на 

принципы просветительского реализма, начинает осваивать и литературно-

эстетические представления, свойственные критическому реализму. Еще 

одно направление творческих исканий было связано с переходом от 

своеобразного «средневекового» характера романтизма к романтизму 

европейского типа. Именно в таких условиях и были написаны первые 

образцы жанра трагедии в татарской литературе. Качества, определяющие 

суть этого жанра и его национальные особенности, необходимо 

рассматривать в тесной связи с той эпохой [Мәхмүтов, 1965]. Начало ХХ 

века – исключительно важный период в жизни татарского народа. Движение 

просвещения, зародившееся во второй половине XIX века, и его новый этап – 

джадидизм – проникли во все сферы жизни народа, открыв дорогу серьезным 

переменам.  

Одна из самых кровавых страниц в истории покорения народов России 

связана с насильственным крещением мусульманских народов и, в первую 

очередь, татар. Именно на материале тех событий и была написана первая 

татарская трагедия. В пьесе Г.Исхаки «Зулейха» (1912) трагедия личности, 

трагедия семьи показывается как трагедия нации. В эстетическом аспекте на 

первый план в трагедии выходят страдания и переживания героев, а не их 

смелость и геройство. Однако читатель и зритель настолько сопереживает 

Зулейхе, обладающей необыкновенной духовной силой, что принимает ее 

страдания как свои собственные, теряет покой и начинает испытывать 

восхищение героиней и уважение к ней. 

Тема духовной свободы личности и защиты социально-общественных 

идеалов, получившая отражение в трагедии Ф.Бурнаша «Тахир-Зухра» 

(1918), стали созвучны эпохе революций. Тахир, живущий положительными 

идеалами, ради своей любви вступает в непреодолимое противоречие с 

властью хана и погибает. «Гибель личности приобретает трагическое 

звучание только там, где человек – высшая ценность – живет во имя людей и 

общественные интересы становятся содержанием его жизни» [Борев, 1969, с. 

75]. Смерть Тахира и Зухры, потерявшей возлюбленного, оказывают на 

читателя сильное воздействие, наталкивают на размышления о том, что 

свобода личности, чистая любовь, равенство, справедливость – вечные 

понятия.  

В татарской литературе советского периода жанр трагедии развивается 

более сдержанными темпами. Несмотря на то, что судьба советского народа 

сложилась невероятно трагично, что он на своих плечах вынес всю тяжесть 

исторических катаклизмов ХХ в., за короткий период пережил такие 

страшные испытания, как три революции, гражданская война и Великая 

Отечественная война, коллективизация, репрессии, жанр трагедии оставался 

как бы в стороне от требований существующей системы. Главная причина 

известна: это существование литературы в рамках социалистического 
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реализма, подчинение ее идеологическим нормам. Во всяком случае, трагизм 

как эстетическая категория и особенно изображение трагедии советского 

человека воспринимаются как нехарактерные явления. Однако благодаря 

таланту писателей этот жанр не угас. Одно за другим появляются такие 

произведения, как «Трагедия сынов земли» Х.Такташа (1922), «Плач» 

К.Тинчурина (1923), «Спартак» (1940), «Идегей» (1941), «Муса Джалиль» 

(1955) Н.Исанбета, «Кул Гали» (1973) Н.Фаттаха, «Золотой кашбау» (1974) 

А.Баянова, «Последнее испытание» (1968), «Улетел из клетки мира» (1980-

1991), «Встреча с вечностью» (1982) И.Юзеева. Каждая из этих пьес оставила 

определенный след в истории сценической литературы. 

В конце ХХ века жанр трагедии в татарской драматургии заметно 

активизируется. «В последние годы плотина прорвалась. Было написано 

столько, что это превысило все, что создавалось на протяжении всей истории 

татарской драматургии, в том числе – около десятка хороших трагедий», – 

писал А.Ахмадуллин [Әхмәдуллин, 2002, б. 23]. В тесной связи с 

переменами, происходящими в обществе, внимание драматургов было 

направлено, с одной стороны, на противоречивые и поучительные страницы 

прошлой истории, трагическую судьбу известных личностей, а с другой – 

объектами изображения становятся жизненные конфликты, вызванные 

перестройкой в обществе, трагедия личности, порожденная условиями 

«дикого» капитализма. Среди произведений, успешно отразивших эти и 

другие проблемы в рамках жанра трагедии, можно назвать: «Три аршина 

земли» (1987) А.Гилязова, «Страна Белых корней» (1990), «Дочь хана» (1995) 

Р.Хамида, «Идегей» (1994), «Перстень и кинжал» (1998) Ю.Сафиуллина, 

«Чертов омут» (1999) З.Хакима, «Сююмбике» (2002) М.Маликовой и др. 

В произведениях этого периода, наряду с развитием традиций 

прошлого, наблюдаются попытки раскрыть проблему «история – время – 

личность» в новом общественно-эстетическом ракурсе, что приводит к 

поискам новых путей использования художественных форм, приемов, 

изобразительных средств. И хотя концепция трагической личности получила 

отражение в перечисленных выше пьесах, приемы ее подачи и разрешения не 

имеют однозначной оценки. Говоря об одной из особенностей современной 

русской драматургии, М.И.Громова пишет: «Традиционно редки трагедии «в 

чистом виде», хотя трагическое как эстетическая категория ощущается во 

множестве своих проявлений, в частности, в пьесах-«обработках» 

исторических и заимствованных из литературы прошлого сюжетов, в 

современных интерпретациях легенд и мифов» [Громова, 2006, с. 361]. С 

этим же явлением мы встречаемся и в татарской драматургии. В пьесах, 

обращенных к далекой истории, идея борьбы против тирана переплетается со 

стремлением воссоздать национальный характер и вообще с идеей 

ответственности человека перед лицом нации.  

В трагедии А.Гилязова «Три аршина земли», обращенной к нашей 

недавней истории, изображена судьба Мирвали, который запутался в 

противоречиях времени, страдал всю жизнь, будучи не в силах вернуться к 

своей истинной сути, и его жены Шамсегаян. Исследовав произведение в 
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аспекте жанрового своеобразия, А.Ахмадуллин пишет: «Основная цель 

драматурга: показ трагической судьбы человека, предавшего родную землю, 

деревню и односельчан. Чтобы добиться этого, он ставит на первый план 

увеличение эмоционального влияния произведения» [Әхмәдуллин, 1993а, б. 

82]. Целью драматурга являлось раскрытие сложного, трагического 

духовного мира своих героев. Образ Мирвали принес новизну в татарскую 

сценическую литературу. Он не вписывался в существовавшую концепцию 

личности, потому что не являлся тем положительным героем, который 

приветствовался и поощрялся в литературе советского периода. Мирвали – 

трагическая личность; не приняв жестоких и бесчеловечных законов периода 

коллективизации, он проклял свою землю, односельчан, спалил свой дом и 

уехал из деревни, чем обрек себя и свою жену на вечное горе и страдания. 

Новаторство автора в том и состоит, что он понимает Мирвали до самой 

последней его клеточки, а потому перед читателем и зрителем открывается 

герой, не идущий по прямой, а испытывающий душевные муки, слишком 

гордый, вспыльчивый и сильный, но старающийся спрятать истину, свою 

неправоту не только от других, но даже от себя. Не сумев избавиться от этих 

метаний, Мирвали очень поздно приходит к осознанию истинной ценности 

трех аршинов родной земли. А это, в свою очередь, еще более углубляет и 

обостряет раскаяние в его душе и понимание того, что большая, настоящая 

жизнь прошла мимо. Потому-то и оказалось не под силу вынести его 

израненному сердцу уважение, которое выказывают односельчане к его 

жене, их прощение и человеческое отношение. 

В изображении взаимоотношений Мирвали и Шамсегаян, их любви 

друг к другу драматург также идет по новому пути. Читатель и зритель не 

сомневаются в их любви: ведь они смолоду были влюблены друг в друга, и 

юноша сумел завоевать любимую девушку благодаря своему уму, смелости и 

силе. Но Мирвали видит, как страдает Шамсегаян на чужбине. Как объяснить 

верно то, что обрекает любимого человека на такие муки? Славившаяся у 

себя дома красотой, трудолюбием, расторопностью, Шамсегаян на чужой 

земле обрекла себя на вечное несчастье. И как понять отношения мужа и 

жены, между которыми уже нет любви не только духовной, но и плотской? 

Единственное объяснение – это национальные черты, воплощенные в 

Шамсегаян: терпение, свойственное татарской женщине, уважение к 

мужчине – своему мужу, осознание неотделимости своей жизни от жизни 

того, которого она когда-то в молодости выбрала. Таким образом, судьба 

Мирвали и Шамсегаян становится отражением горькой судьбы тысяч наших 

соплеменников, уехавших со своей родной земли и живущих на чужбине – в 

чуждой им культурно-духовной среде. 

Казанское ханство, возникшее после распада Золотой Орды, его ханы, 

особенно последняя ханша – Сююмбике – на протяжении веков притягивали 

к себе внимание татарских и русских писателей и историков. В последние 

годы интерес к этому периоду нашей истории особенно усилился. Судьба 

ханбике, их политических соображений отправленной вместе с сыном в плен 

к русскому царю, оказалась скрыта под пеленой тайны. А это, в свою 



 

 

 

106 

очередь, способствовало широкому распространению легенд и сказаний о 

Сююмбике. Последние дают писателям возможность раскрывать образ 

Сююмбике в различных ракурсах. Не повторяя уже существующих сюжетов, 

Р.Хамид создал поучительную, полную трагедийного звучания пьесу «Дочь 

хана» (1995). Новизна подхода автора состоит в том, что он связывает 

события с романтическим образом Язгулэ – девушкой из народа, 

воспринявшей трагедию Сююмбике как свою трагедию и не побоявшуюся 

ради своего народа и страны пойти на смерть. В поступках героини во всей 

полноте раскрывается все то светлое и прекрасное, что живет в душе 

человека, и события, происходящие в пьесе, показывают, что эти качества 

одержат верх над всякой нечистью, низостью и предательством. Основной 

конфликт пьесы завязан на противостоянии тех, кто предан родной стране, 

земле, ставит ее свободу превыше всего, и тех, кто заботится о своих личных 

интересах, живет только сегодняшним днем, предпочитает действовать при 

помощи хитрости и коварства, готов пойти на любую низость. 

Кульминационной точкой развития этого конфликта – и трагической его 

развязкой – становится столкновение Язгулэ и Шахгали [Закирҗанов, 2010, 

б. 25-28]. 

Автору удается построить сюжет так, что дочь народа Язгулэ и 

любимая народом ханбике Сююмбике воспринимаются как единое целое. И, 

разумеется, дело тут не во внешнем их сходстве, хотя и это играет важную 

роль. Главное – обеих женщин объединяет искреннее беспокойство за судьбу 

страны, готовность претерпеть за нее любые трудности и даже отдать жизнь. 

Духовное единство и схожесть Сююмбике и Язгулэ – это, по сути, отражение 

отношения народа к своей ханбике, подтверждение их стремления к одной 

общей цели. Трагические персонажи Р.Хамида – сильные характеры, 

погибающие в столкновении с силами зла в борьбе за счастье народа, его 

будущее. «Опираясь на мифы и легенды о смерти царицы Казанского ханства 

Сююмбике, спрыгнувшей с башни и разбившейся, а также на исторические 

факты, Р.Хамид творит неомиф, отражающий трагическую судьбу 

правительницы» [Сатарова, 2003, с. 68]. 

Поскольку в основе сюжета трагедии историческая тематика, автор 

опирается на исторические факты, дополняет и развивает их посредством 

своей фантазии, способствуя рождению новых взглядов и мыслей по поводу 

событий того времени. Предложенная драматургом новая легенда дает 

возможность иначе взглянуть на образ Сююмбике, более детально 

представить характер ее взаимоотношений с народом. Главная идея трагедии 

– бессмертие Сююмбике и Язгулэ, для которых судьба народа стала их 

собственной судьбой.  

В пьесе М.Маликовой «Сююмбике» (2002) изображен полный 

драматизма в истории Казанского ханства период. Движущей силой в пьесе 

является двоякий конфликт: с одной стороны, это открытая и скрытая борьба 

внутри ханства, с другой – противоречия между Казанским ханством и 

русским государством. Этот второй конфликт завершается отъездом ханбике 

и ее сына в Москву. В центре событий, разумеется, находится Сююмбике. 
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Автор показывает ее как умную, образованную царицу, которая обладает 

значительным опытом, правит твердой рукой, знает военную науку, и в то же 

время Сююмбике – это женщина, тоскующая по мужу, и романтическая, 

мягкосердечная мать. События, происходящие в пьесе, раскрывают основные 

причины трагедии Сююмбике: первая – измена внутри страны, увлеченность 

мурз исключительно своими интересами, вторая – разобщенность между 

татарскими ханствами, соперничество, ослабляющее всех. Автора 

интересуют истоки духовного величия и нравственной низости человека. В 

пьесе явно ощущается и та оценка, которая будет дана героям будущей 

историей: Сююмбике останется в памяти народа как символ стремления к 

свободе, а такие, как Шах-Али, мурза Нурали, предстанут как образец 

низости, позора и предательства. И все же пьеса М.Маликовой не имела 

большого резонанса. Видимо, причина крылась в том, что главные герои 

непоследовательны в своей борьбе за великие идеалы. Им не хватает 

высокого романтического пафоса, готовности бороться до конца даже перед 

лицом неизбежного трагического финала. 

Кризисные явления конца ХХ века, которые привели к социальным 

противоречиям, в частности к смене духовных ценностей, уничтожили в 

определенных слоях общества веру в будущее, породив недовольство и 

отчуждение от общества. Это, в свою очередь, натолкнуло на размышления о 

бесполезности человеческой жизни, что обусловило превалирование в пьесах 

описываемого периода мотивов разочарования, субъективизма, 

абсолютизации человеческой свободы. В некоторых произведениях на сцену 

выходят персонажи, которые боятся и избегают социальных, национальных и 

прочих проблем, колеблются, не находят смысла жизни и решают, что путь 

освобождения от сложностей – в смерти. Разделение общества в конце ХХ 

века на богатых и бедных, нарушение принципов справедливости и даже 

отказ от них нашли своеобразное преломление в литературе и искусстве – 

предметом внимательного изучения авторов становятся проявления 

субъективизма, индивидуализма и нигилизма. 

События, лежащие в основе трагедии Р.Хамида «Страна Белых корней» 

(1990), свидетельствуют о том, что над татарской нацией нависла угроза 

близкого конца. Налицо все признаки вырождения народа: исчезновение 

деревень, пренебрежение к исконным народным обычаям и традициям, 

нравственная распущенность, пьянство, разрыв духовных связей между 

поколениями, между родителями и детьми и т.д. Старик Муштари, на 

котором фокусируются все события и явления, постоянно испытывает 

душевные муки за отвратительные, а порой и бессмысленные деяния и 

поступки своих детей и внуков. По мнению автора, у поколения, которое 

попирает нравственные ценности, таким же ущербным вырастает и 

потомство. Дочь старика Муштари – Фаягуль – когда-то пыталась избавиться 

от своего внебрачного ребенка, выбросив его на помойку. А ее сын Гарай 

впоследствии прикладывает своего сына к соску свиньи, что приводит к 

трагической гибели ребенка. Одним из факторов, ставящих под угрозу 

судьбу нации, автор считает смешанные браки. Вошедшая в трагедию 
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легенда о Стране Белых корней помогает раскрыть эту мысль ярче и полнее. 

Старик Муштари более не в силах выносить ударов судьбы, ибо все его 

дочери, наплевав на родительское благословение, вышли замуж за 

иноверцев, а кто-то из молодых даже сделал сосуд из черепа своего предка и 

пьет из него водку. Измученное и отчаявшееся сердце старика не 

выдерживает – Муштари падает замертво. 

По мнению А.Саттаровой, трагедия интересна стремлением автора 

раскрыть личностные начала в философской и национальной плоскости. В 

пьесе, написанной в жанре реквиема, трагедия отдельных личностей 

воспринимается как трагедия нации. Этому способствует обращение автора к 

мифологическим образам, символическим явлениям, метафорическим 

событиям, элементам театра абсурда. События же, связанные со странами 

Белых корней и Синих корней, создают трагическую концепцию 

действительности [Саттарова, 2003, с. 110-117].  

Кризис, поразивший в конце прошлого века все сферы нашего 

общества, вызвал в литературе особый интерес к нравственно-

психологическим вопросам – о смысле жизни, поиске в ней своего места. С 

точки зрения характера конфликта и приемов создания образа трагического 

героя принадлежность ряда подобных произведений к традиционному жанру 

трагедии может вызвать споры. Однако среди них есть и те, которые вполне 

могут быть оценены в рамках жанра трагедии. Как пишет Ю.Б.Борев, 

«порождать трагедию могут в определенных условиях и личные 

взаимоотношения между людьми. Неразделенная, несчастная любовь может 

быть источником глубочайших переживаний и трагедий в любом обществе» 

[Борев, 1961, с. 315]. 

Пьеса З.Хакима «Чертов омут» (1999) выделяется среди прочих своими 

оригинальными изобразительными приемами и средствами, трагическим 

финалом и своеобразными героями. Где источник силы человеческого духа, в 

чем он заключается? Как выбраться из жизненных лабиринтов, не потеряв 

нравственного облика? Именно эти вопросы в пьесе выдвинуты на первый 

план. В изображении событий автор преимущественно прибегает к мрачным 

тонам. Разим и Фанзиля выросли вместе, однажды полюбили друг друга. Но 

«река» большой жизни увлекла каждого по своему течению. Фанзиля уехала 

в город учиться, и там ее, поманив «золотой рыбкой», затянул «чертов омут» 

– загадочные и манящие соблазны городской жизни. В душе девушки, 

нарушившей клятву юности, поселяется черт-шайтан, и она оказывается во 

власти зла – Ильгиза-Шайтана, предстающего перед Фанзилей в облике 

мужчины, которого видит только она. Похожие события происходят и с 

Разимом. Парень, увлекаемый девушкой – Ильгизой-Шайтан, оказывается в 

топком болоте пьянства. В ткань произведения вплетаются образы двух 

миров – реального и мифического. Этот прием помогает полнее раскрыть 

диалектическую связь борьбы Добра и Зла, происходящую в душе человека. 

Молодые парень и девушка, встретившись с серьезными препятствиями в 

жизни, не в силах осознать, что они совершают неверный шаг, что им нужно 

что-то изменить в своей судьбе и, несмотря ни на что, сохранить верность 



 

 

 

109 

данной клятве. По наущению Шайтана, Разим и Фанзиля, как и их отцы, 

прыгают в Чертов омут и погибают. 

В пьесе выпукло показано, как внутренние противоречия человека 

приводят к его конфликту с обществом. Именно из-за этого и возникает 

непонимание между героями. Шайтан легко овладевает душой парня и 

девушки, предавших идеалы своей юности: темная сторона быстро и легко 

побеждает светлую сторону. По мнению автора, кроме духовной слабости 

молодых людей, еще одной причиной их морального падения стали 

несправедливые порядки в обществе, в том числе пренебрежение к жизни 

села. Признаки морального разложения и безверия, разъедающие нашу 

жизнь: пьянство, нравственная распущенность, погоня за красивой жизнью, 

жестокосердие, непонимание между родителями и детьми, – имеют те же 

корни. Исследуя пьесу с целью выявления особенностей художественного 

осмысления жизни автором, А.Саттарова его новаторство  видит в 

следующем: 1) пронизанная лиризмом пьеса приводит к выявлению 

философской глубины человеческой жизни; 2) мифологические образы, 

символические детали способствуют раскрытию противоположных сторон 

человеческой души; 3) на суд зрителей и читателей предложена трагическая 

концепция мира и не нашедших душевной гармонии трагических героев 

[Саттарова, 2003, с. 117-122]. Таким образом, пьеса, отображающая, казалось 

бы, будничные события, неожиданно получает социально-общественное 

звучание, а трагедия отдельных личностей оборачивается трагедией целого 

поколения. 

Длившаяся более десяти лет афганская война в 80-х годах ХХ века и 

чеченская война, начавшаяся в середине 90-х годов, принесли неисчислимые 

бедствия народам России. Сотни и тысячи убитых, искалеченных войной 

судеб обернулись горем и слезами родителей. Война, идущая на чеченской 

земле против своего же народа, не принесла ни победы, ни мира. Выжившие 

в этом аду вернулись домой с надломленной психикой, затаив обиду на 

общество и на людей. Они тоже стали «потерянным поколением». 

Ю.Сафиуллин в своей трагедии «Перстень и кинжал» убедительно 

показывает, насколько сильно влияние событий этой войны на нашу жизнь, 

каким страшным кровавым эхом они отозвались и на татарстанской земле, и 

в судьбах людей.  

В центре пьесы – герои с трагической судьбой, пережившие ужас 

чеченской войны. С одной стороны, это Линар и Расим, которые, выполняя 

приказ командира, разрушали чеченские села, с оружием в руках, на танках 

шли не только против сил сопротивления, но и против женщин и детей. На 

другом конце – Хания и Разия, вынужденные бежать из родимого края, 

потерявшие не только отчий дом, но и любимых [Игламов, 1998]. В 

психологической неуравновешенности и душевных терзаниях Линара и 

Расима угадывается судьба целого «потерянного поколения», отвергнутого и 

преданного забвению своей страной и обществом. Они прекрасно осознают 

свои грехи, но знают также, что вправе надеяться на прощение, поскольку 

они лишь выполняли волю командиров. Однако запоздалое раскаяние не 
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приносит облегчения их душе, ребят мучают воспоминания о кровавых 

событиях, невинных жертвах войны. И если Расиму все же удается 

преодолеть свое мучительное состояние, то душевные терзания Линара 

завершаются его смертью. Чеченская трагедия настигла Линара на родной 

земле, сделав его очередной жертвой. Судьба этих молодых героев 

воспринимается в пьесе как драма целых народов и всей страны в целом. 

Пьеса Ю.Сафиуллина таит в себе высокую гуманистическую цель и 

призывает к снисходительности по отношению к таким, как Линар и Расим, 

напоминая, что нужно не только обвинять, но и постараться понять. Как 

заметила Ф.Миннуллина, в монографическом плане исследовавшая 

творчество Ю.Сафиуллина, автора волнуют душевные волнения Линара и 

Расима, которые и в мирной жизни не могут найти себе места. Само название 

пьесы «Кинжал и перстень» указывает на это. Перстень – символ жизни, 

обозначает любовь, предпочтительное значение в жизни спокойствия. 

Кинжал же ассоциируется со смертью с тем, что приносит горе; это символ, 

ведущий к вражде. Искание парнем любви, спокойствия является метафорой 

к психологической борьбе с самим собой, связанной со стремлением 

победить «чеченский синдром» и, избавившись от чувства вины, снова 

научиться жить в мире и покое. Безвинно сложивших свои головы на этой 

трагической и жестокой войне молодых солдат-героев автор произведения 

называет жертвами проводимой в стране политики [Миңнуллина, 2007, б. 98-

103]. Вот так и обрываются две молодые жизни в мирное время. 

Обвинительный акт драматург адресует войне, ее разжигателям. 

Таким образом, жанр трагедии в современной татарской драматургии, 

не будучи представлен широко в количественном отношении, все же играет 

важную роль в литературном процессе, довольно полно отражая поиски 

драматургов в области тем и проблематики, жанров и жанровых форм, 

художественных приемов изображения. В пьесах, обращенных к далекой или 

новейшей истории, а также в произведениях, основанных на легендах и 

преданиях, требования жанра, его основные принципы в основном 

соблюдаются. В произведениях, посвященных различным сторонам 

современной жизни, авторы делают попытку раскрыть сущность 

посттоталитарной действительности и в связи с этим определить социальные 

и нравственные аспекты жизни отдельных людей и общества в целом. 

Образы, предлагаемые в качестве главных героев, рисуются в духе 

социального экзистенциализма, именно поэтому в их понимании и оценке их 

поступков наблюдается расхождение и даже противоположность взглядов. 

Так, под воздействием перемен в обществе трагедия, подобно другим 

жанрам, переживает определенную трансформацию. Это выражается в ряде 

новых черт. Во-первых, меняется понимание природы трагического 

конфликта и литературной задачей жанра становится раскрытие проблем 

сохранения нации от исчезновения. А это, в свою очередь, приводит к тому, 

что в татарских пьесах философский подтекст тесно переплетается с темой 

национальных и нравственных ценностей. Во-вторых, в татарских трагедиях 

большое место занимают элементы столь любимой татарским зрителем 
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мелодрамы, в частности лирико-эмоциональный и романтический пласты. В-

третьих, в современных трагедиях конфликт между долгом и чувством 

является отражением более глобального вопроса – настоящего и будущего 

нации, и обычно эта тема переплетается с любовной линией сюжета. В-

четвертых, трагический конфликт возникает не столько из-за столкновения 

героя с силами, неподвластными ему, сколько из-за его собственной 

природы, несогласия с существующим порядком. Все больше места 

занимают произведения, в которых раскрывается трагедия личности, не 

нашедшей собственного места в жизни. В-пятых, герои трагедий несут на 

себе определенные национальные черты. С одной стороны – «трагическая 

изломанность татарского характера, который все время чувствует себя 

обиженным» [Ахметов, 2008], с другой – национальные персонажи, обычно 

связанные с татарской деревней, не могут вырасти до уровня больших 

характеров, которые не отказываются от выбранного пути, от выбранной 

цели. Главный трагический пафос рождается от столкновения героя, 

стремящегося к свободе личности, живущего высокими идеалами, с миром 

зла и несправедливости. Часто он соединяется с темой человеческого 

одиночества, с экзистенциальным мироощущением. 

 

2.4.3. Литературный образ – своеобразная форма художественного 

изображения 

 

В современном литературоведении, в частности, в изучении истории 

литературы, в критике, а также в публицистике, в качестве главного встает 

вопрос о литературном образе. Конечно, в литературном творчестве 

существует устоявшееся, почти не вызывающее споров представление об 

основных признаках данного понятия, однако множество видов и групп 

образов, их реальность либо условность, типичность либо многозначность, а 

также некоторые другие особенности зачастую оставляют место для 

полемики в рамках научных, критических и публицистических исследований. 

Как известно, одним из важнейших качеств литературы и искусства 

является образность, иными словами, образность и есть форма 

существования самого художественного произведения. Для литератора она 

служит средством создания своего художественного мира. По мнению 

Ю.Б.Борева, в системе литературно-теоретических понятий данная категория 

является основным звеном [Борев, 2005, с. 21]. Именно в этом понятии как в 

фокусе отражаются, с одной стороны, концепция литературного творчества 

писателя, а с другой, художественный уровень произведения, а также их 

диалектическое единство. Образ – это явление, предмет, событие, 

получившее оценку автора, форма раскрытия человеческого характера для 

других, то есть придуманная, сотворенная, воссозданная с помощью 

специальных приемов картина жизни. Литературное произведение в этом 

смысле и само есть не что иное, как сложный целостный образ, каждый 

элемент которого является относительно самостоятельной, неповторимой, но 

в то же время взаимодействующей друг с другом частицей этого целого. 
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Система образов и предметный мир произведения создаются с помощью 

специальных изобразительных средств поэтической образности. 

Здесь уместно было бы сказать о проводящихся серьезных 

исследованиях по раскрытию внутренней структуры образа, интересных 

выводах и заключениях на эту тему. Среди этих выводов отметим лишь два 

наиболее значимых вывода [Федотов, 2003а, с. 96-113]. Первый из них, по 

словам ученых-языковедов, основывается на связи литературно-

изобразительной мысли со словом, его эстетической функцией. По мнению 

А.А.Потебни, содержание и основная мысль образа живут в слове, имеющем 

внутреннюю и внешнюю форму. Это и понятно, ведь каждое слово много 

веков тому назад родилось в виде образа того или иного явления. Часть слов 

сохранила этот внутренний образ, в другой части слов он утерян. 

Исследованием этого вопроса занимается этимология. Но все же данная 

теория не может дать полного объяснения внутренней структуре образа. 

Одно из теоретических высказываний по этому вопросу содержится в труде 

П.В.Палиевского. «Образное» слово не составляет сущности образа»,- пишет 

он, – «однако в нем есть нечто такое, что соединяет нас с более крупной, 

обширной по своему объему единицей, которая может рассматриваться как 

своего рода элементарная модель художественной мысли. Эта модель – 

сравнение» [Палиевский, 1962, с. 75]. По мнению ученого, в образной 

структуре литературного призведения все с чем-то сравнивается. Но в этом 

случае сравнение второй вещи с первой может оказаться под вопросом, 

однако же ученый отстаивает мысль об их равноправии, то есть если одна 

вещь подобна другой, то это не означает, что она и есть та, другая вещь. Так, 

например, в повести А.Еники «Болотный цветок» цветы сравниваются с 

молодой женщиной Назией. Издали ослепляющая людские взоры своей 

пленительной красотой, привлекающая к себе внимание окружающих (но в 

то же время, по словам А.Еники, «если ты вдохнешь ее аромат, то он 

заставит тебя чихнуть, вкусишь – жжет во рту, словно огонь, потрешь – 

испортит тело. Что-то дурное в ней, поэтому и скот ее не ест») Назия, как 

этот полевой цветок, привлекает к себе внимание и Шакира Мустафина – 

главного героя произведения. А после того, как молодые поселились вместе, 

Назия опутала Шакира своим узким, ограниченным мирком, утопила в 

бездуховной трясине, отчего он потерялся как личность. Последняя 

концепция, благодаря своей универсальности, дает возможность трактовки 

каждого вида образной системы.  

Литературный образ основывается на реалиях жизни, однако он гораздо 

богаче, полнее и интереснее самой жизни, потому что картины бытия 

обогащаются субъективными взглядами, размышлениями, мечтами и 

стремлениями писателя, и в данном случае силой своего воображения и 

фантазии литератор позволяет нам увидеть их совершенно преображенными. 

Однако особенность литературного творчества в том-то и состоит, что любые 

события, представленные в произведении, даже фантастические образы мы 

воспринимаем как нечто реальное, либо уже имевшее место, либо возможное 

в нашей жизни. «Однако «тип», каким он только и может быть в настоящей 
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реальной литературе, внутренне диалектичен. Тип функционирует здесь так, 

что он стремится к яркой исключительности, характерности, индивидуальной 

заостренности и несопоставимости. Человеческий характер бежит прочь от 

статистической усредненности» [Михайлов, 2005, с. 201]. Обращаясь к 

реальности, литератор избирательно подходит к отбору событий, сюжетов и 

явлений. Более того, он обогащает их собственными раздумьями, 

наблюдениями, своей оценкой и своим отношением, при этом некоторые 

детали умышленно опускаются – именно таким образом рождается 

обобщенное и художественно облагороженное содержание произведения. 

«Одно из аксиоматических положений современной эстетики и 

теоретической поэтики гласит: художественный образ, будучи 

диалектическим единством объективного и субъективного факторов 

творчества, практического и теоретического способов познания мира, 

типического и индивидуального, не только отражает, но и обобщает 

действительность. Следовательно, типизация – процесс создания типических 

образов – есть не что иное, как основополагающий механизм 

художественного обобщения» [Федотов, 2003, с. 102].
 
 

Как известно, в основе типичного лежит обобщенный образ 

человеческой личности, обитающей в той или иной жизненной среде. 

Типичными явлениями принято называть также образы, выражающие 

обобщенные представления о тех или иных предметах или явлениях. В 

контексте данного понятия мы также обращаем внимание на наличие 

диалектического взаимоотношения между категориями обобщенного и 

индивидуального. В этой связи очень важно правильно понимать, как 

соотносятся между собой явления реальной жизни и произведения 

литературы и искусства. В настоящей жизни как типичное мы 

воспринимаем нечто, имеющее усредненные свойства и качества. Например, 

если бы нам необходимо было выделить «типичного ученика» в классе 

среди учащихся с оценками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», 

то мы выбрали бы ученика с отметками «хорошо». В искусстве слова 

типичный образ хотя и обладает обобщенными качествами, однако он 

чрезвычайно важен и интересен нам своей индивидуальностью, тем, что не 

похож на других, то есть оригинальностью. К примеру, главный герой пьесы 

«Старик из деревни Альдермыш» хотя и обладает обобщенными свойствами 

психологии и ментальности деревенского жителя, однако отличается 

особым чувством юмора, душевной силой, жизнелюбием, крепостью духа, 

стойкостью к невзгодам, оптимистическим настроем и словно воплощает 

собой типичный образ татарского старика той эпохи.  

Основу отображенного в художественном произведении поэтического 

мира составляет определенная система образов. В данной системе 

чрезвычайно важное место занимают человеческие характеры. Будучи 

одновременно объектом и субъектом художественного произведения, 

человек выступает в разных ипостасях: персонаж, образ автора, образ 

читателя. Как правило, в качестве персонажа представляют участников 

событий художественного произведения и их иерархически 
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взаимосвязанную группу: герой, характер, тип. Существуют и другие точки 

зрения по данному вопросу. В отдельных трудах термин «герой» 

используется в отношении исключительно положительных образов, а 

термин «персонаж» означает вообще всех участников событий, однако не 

содержит в себе оценочного начала [Федотов, 2003а, с. 114]. Наивысшей 

формой отображения типичного образа в литературе и искусстве является 

характер. Этим термином называют образы, которые отражают 

художественно-эстетические воззрения автора и отличаются чрезвычайным 

богатством и оригинальностью качеств. Полнокровные характеры 

художественного произведения способны повлиять даже на реальную 

жизнь. Например, в воспоминаниях С.Бакиевой «Дочь Такташа» 

описывается такое событие: в молодости эта дама, узнав о том, что она 

беременна, из-за тяжелых условий труда и жизни, да и по причине того, что 

у нее уже был грудной ребенок, хотела избавиться от плода. Но именно в 

эти дни она прочла поэму Х.Такташа «Обет любви». Сила характера, 

крепость духа и глубокая вера главной героини поэмы Зубайды, а также 

сердечные, искренние, восторженные, благоговейные строки Такташа, 

посвященные женщине-Матери, произвели на нее столь сильное  

впечатление, что женщина решила родить ребенка. Всю жизнь она хранила в 

сердце благодарность Такташу, а ребенка называла не иначе, как «дочь 

Такташа» [Бакиева, 1980, б. 201-202]. 

В литературоведении термин «тип» обозначает общность. В самом этом 

термине выявляется много общих черт с понятием «типический образ». В 

искусстве слова создание типа воспринимается как серьезное новшество, 

находка писателя. В его основе лежит выявление свойственных данной 

группе героев признаков через личные качества образа. В мировой 

литературе известно множество различных путей создания типа. После 

вхождения татарской литературы в период Нового времени на ее поприще 

появляются типы, относящиеся к разным сторонам бытия: просветитель, 

кадимист, образованный мулла, мулла-неуч, патриот, интеллигент, женщина 

нового типа, борец за свободу, герой труда, солдат-фронтовик, женщина в 

тылу и др.  

Если в трудах по современному литературоведению вышеупомянутые 

вопросы раскрыты в целом успешно, то в отдельных публикациях, 

посвященных истории литературы, критике, публицистике, мы довольно 

часто встречаем противоречивые и спорные мнения. Обратимся к статьям, 

опубликованным в журнале «Казан утлары» в течение 2004-2005 годов в 

рамках дискуссии «Герой нашего времени». В связи с предложенной 

редакцией проблематикой в центре внимания оказались следующие вопросы: 

«Кто он – современный герой?»; «Какого героя можно назвать 

современным?»; «Каким должно быть отношение к «положительным» и 

«отрицательным» героям?» и т.д. К сожалению, имеет место определенная 

путаница, противоречивость в понимании и толковании перечисленных 

вопросов. 
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Одна группа авторов на первый план для рассмотрения выдвигает только 

круг проблем, связанных с национальным содержанием и воспитательным 

потенциалом литературы. Р.Шарафиев считает, например, что в качестве 

современного литературного героя на арену должен был выйти национальный 

герой, то есть поборник идей национального возрождения, ставший неким 

духовным лидером нации. Однако «всколыхнувший надежды и чаяния период 

подъема национального движения быстро угас, так и не успев породить в 

литературе ни современных героев, ни народного героя. Хотя тогда на арене 

появились личности, вполне достойные стать прообразом литературных 

героев». Продолжая свою мысль, он отмечает: «но вместо произведений о 

народных героях, которые указывали бы нам дорогу в будущее, мы 

вынуждены довольствоваться чтением всевозможных небылиц про леших и 

домовых, колдунов и ясновидящих, словом, про всякую чертовщину» 

[Шәрәфиев, 2004, б. 161-163]. С подобным мнением мы встречаемся также в 

статьях Р.Мустафина. Р.Зарипова, А.Халима и других. К примеру, глубокая и 

содержательная литературно-публицистическая статья А.Халима от начала до 

конца пронизана одной важной мыслью: «у татар, как у порабощенной нации, 

национальным литературным героем может стать только личность, которая 

всецело посвятила себя борьбе за национальное освобождение, за 

национальную независимость, за национальную консолидацию, за 

национальный прогресс и национальную государственность» [Хәлим, 2005, б. 

117-120]. Вышеупомянутые авторы воспринимают современного героя 

исключительно как национального героя, поэтому их поиски лежат в русле 

произведений, которые в художественно-эстетическом плане преломляют, 

интерпретируют и отражают национальную идею, прошлое, настоящее и 

будущее нации.  

В литературоведении с давних пор не угасают споры вокруг 

определений «положительный герой» и «отрицательный герой». До 

появления на арене литературы реализма художественные образы имели 

четкое подразделение на положительных и отрицательных героев, 

поскольку их ярко и выпукло обрисовывали, наделяя соответствующими 

качествами и чертами характера. Важное место занимали эти определения 

героев и в литературе эпохи просветительства. Однако в литературе 

реалистического направления эти герои ценны тем, что обладают 

полнокровными, живыми характерами, наделены положительными и 

отрицательными чертами, свойственными реальным личностям. 

Естественно, с точки зрения воздействия на читателя особенно велика роль 

«положительных героев», воплощающих в себе самые лучшие и прекрасные 

человеческие качества. Наверное, мало кто в детстве или отрочестве не 

восхищался этими благородными героями и не испытывал жгучего желания 

подражать им, но в данном вопросе не должно быть одностороннего 

подхода. Ведь никто из нас не втискивает в рамки «положительного героя» 

получивших всемирное признание таких героев русской литературы, как 

Онегин (А.Пушкин), Печорин (М.Лермонтов), Анна Каренина (Л.Толстой) и 

др. Эти герои отличаются от остальных сложным и противоречивым 



 

 

 

116 

характером. Из их числа и известные герои в татарской литературе – Гариф 

(Ш.Камал), Сафа (М.Галяу), Мирвали (А.Гилязов), Тотыш (Н.Фаттах) и др. 

В многочисленных публикациях очевидно огромное желание увидеть 

современного героя только «положительным героем». Скажем, Р.Фаизов 

считает, что подлинными современными героями могут быть только 

«личности, которые своими поступками и образом жизни станут примером 

для подражания многомиллионной армии читателей» [Фәизов, 2004, б. 153]. 

Р.Мустафин также подменяет понятие «современный герой» понятием 

«положительный герой», отмечая, что в тех произведениях, где повествуется 

преимущественно о темных и неприглядных сторонах бытия, «какими бы 

жизненно достоверными ни выглядели персонажи, их нельзя назвать 

настоящими современными героями». Аргументируя свое мнение, критик 

пишет: «Выступающие против положительных героев рассуждают 

следующим образом: дескать, литература – это зеркало жизни. Поэтому 

писатель должен показывать и отражать то, что есть на самом деле в жизни. 

Казалось бы, с одной стороны, тут все верно подмечено. «Положительные 

герои» советской эпохи набили оскомину своей надуманностью и 

искусственностью. Однако главная цель литературы не может быть сведена 

лишь к беспристрастному «отражению» окружающей действительности. 

Литература – это мощная духовная сила, призванная воспитывать читателя, 

формировать его жизненные ориентиры» [Мостафин, 2004, б. 147-148]. Его 

взгляды поддерживает также И.Шигапов. «Литература – это такая вещь: мы 

должны там увидеть героев, могущих служить нам образцом для 

подражания. Ведь на ту же литературу возложены задачи просвещения 

народа, воспитания нравственной чистоты и культуры, формирования  

представлений о наших исчезающих обычаях и обрядах. А есть ли право 

называться героями рассказа у тех, кого в быту мы именуем «дураками»?» 

[Шиһапов, 2004, б. 137]. «Да, есть!» – хочется воскликнуть в ответ критику. 

Не опровергая мнения этих авторов о воспитательном потенциале 

положительных героев, все же отметим, что приверженцы подобных 

взглядов однобоко понимают роль и задачи как самой литературы, так и 

изображаемого объекта. Они как-то умудряются забыть о том, что человека 

воспитывает не только прекрасное, но на психику личности активно 

воздействуют и безобразные явления нашей жизни. Конечно, концепция 

героя тесно связана с художественно-эстетическими взглядами и идеалами 

самого писателя. Вероятно, этим же объясняется, почему отдельные 

писатели в качестве главного героя в своем произведении показывают образ 

чрезвычайно противоречивого, потерявшего всякое представление о чести и 

совести человека. Вместе с тем, по выражению А.Ахмадуллина, налицо 

тоска по положительному герою с масштабным и колоритным характером 

[Әхмәдуллин, 2004а. б. 155]. Необходимо согласиться и с мнением 

Р.Сверигина, который утверждает: «В сегодняшней ситуации литераторы и 

сами должны понимать, что, помимо жалости к несчастным и защиты 

заблудших, более всего необходима концепция активного и сильного героя» 

[Сверигин, 2004, б. 164].  
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В некоторых публикациях наблюдается некоторое стирание граней 

между реально живущими людьми и художественными образами, неверное 

толкование связи между ними. Критик М.Валиев, отстаивая правильность 

такой позиции, пишет, что «имя героя, без сомнения, связано с большой 

смелостью, отвагой и самоотверженностью», а в художественном 

произведении должны отображаться «герои из жизни» [Вәли-Барҗылы, 

2004, б. 135]. Однако этот автор по-своему понимает основополагающие 

понятия о типе и прототипе, типичности, многозначности и условности 

самого образа, в итоге подталкивая и читателя к ошибочным суждениям и 

взглядам. 

В статьях, увидевших свет в рамках упомянутой дискуссии, довольно 

много места занимают вопросы, касающиеся «отрицательного героя»: 

почему в произведениях современных авторов редко встречаются образы 

положительных героев? В чем причина того, что возрастает интерес к 

темным сторонам бытия, следовательно, к противоречивым героям? Ответ 

на эти вопросы мы находим в статье Д.Загидуллиной. Заметим, что ее статья 

в целом является удачным примером теоретического обоснования, 

аргументации и разъяснения характерных особенностей, наблюдаемых в 

современной татарской прозе. «Исчезновение положительного героя» 

критик рассматривает как отдельную тенденцию, присущую современной 

литературе. В качестве одной из причин критик называет вызванные 

переменами в самой  жизни изменения в тематике, стилевых особенностях; а 

другая причина, по мнению автора, кроется в том, что наблюдается более 

активное  проникновение в ткань произведения субъективного пласта, 

который завоевывает все более самостоятельное и значимое место. Приводя 

многочисленные примеры, критик раскрывает содержание понятий 

«писатель-автор», «образ автора» и «читатель», которые в совокупности и 

составляют субъективный пласт произведения. По мнению Д.Загидуллиной, 

в большинстве произведений «единственный положительный герой – это 

отношение автора к данному обществу, его критика, его призыв к читателю, 

чтобы он, осмысливая прочитанное, задумался бы о происходящем» 

[Заһидуллина, 2004б]. 

В современном литературоведении возрос интерес к классификации 

отдельных групп, исходя из особенностей обобщения литературных 

образов, а также к их оценке. В данном случае наблюдается стремление 

обогатить и дополнить традиционные группы (индивидуальный образ, 

оригинальный образ, типичный образ, образ-мотив и топос, архетип) новым 

содержанием.  

Отношение к подобной классификации неоднозначно. Данный подход 

интересен как для рассмотрения свойства обобщения литературного образа, 

так и для множества его видов. Вместе с тем, поскольку термины 

«индивидуальный образ», «оригинальный образ», «типичный образ» 

выражают близкие по смыслу понятия, нам представляется более удачным 

называть их традиционными терминами – «типичный образ», «характер», 

«тип». 
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В татарском литературоведении данная классификация не нашла 

широкого отражения, тем не менее, понятия «образ-мотив», «топос», 

«архетип» вызвали немалый интерес. Ученые-литературоведы и публицисты 

Р.Ганиева, Ю.Нигматуллина, М.Бакиров, Ф.Урманче, Г.Гильманов, 

И.Низамов, А.Саяпова, Д.Загидуллина в связи с новыми терминами 

поднимают новые художественно-эстетические пласты, доселе остававшиеся 

вне поля зрения исследователей, которые затрагивают как отдельные 

периоды истории литературы, так и творчество того или иного писателя. 

Исследования в этой области молодых ученых-литературоведов: 

В.Аминевой, М.Ибрагимова, А.Шамсутовой, Л.Давлетшиной, А.Батталовой 

и др. – обогащают татарскую литературу новыми интересными явлениями, 

эстетическими взглядами, художественными изысканиями [Аминева, 2010; 

Ибрагимов, 2003; Шәмсутова, 2005; Давлетшина, 2005; Батталова, 2006; 

Батталова, 2009]. 

Образ-мотив и топос. Образ-мотив – это постоянно повторяющееся 

художественное явление, тема, понятие в творчестве того или иного 

литератора. Скажем, в творчестве Дэрдменда Корабль служит одним из 

примеров образа-мотива. В произведениях М.Магдеева понятие 

«послевоенная татарская деревня», многократно повторяясь, обретает смысл 

основного образа-мотива его творчества. Топос – это обобщенный образ, 

рожденный творчеством не отдельного автора, а целой литературной эпохи. 

Татарская литература начала ХХ века дала целую галерею топосов. 

Например, в их числе можно назвать образ «народника» («Учитель», 

«Учительница», «Борьба» Г.Исхаки); образ «охотника за счастьем» («В 

поисках счастья», «Чайки», «На чужбине» Ш.Камала); образ «лишнего 

человека» («Жизнь ли это?» Г.Исхаки, «Потухшая геенна» Г.Ибрагимова) 

[Гыйлаҗев, 2004, б. 132-133]. Понятие «архетип» выражает 

общечеловеческие образы, бессознательно передающиеся из поколения в 

поколение. Например, в литературе многих народов встречается множество 

таких архетипов, как образы Матери, Ребенка и др. Содержание термина 

«архетип» впервые раскрыл швейцарский ученый К.Г.Юнг, положивший 

начало современной аналитической психологии. Психологическое состояние 

человека определяет не только сознание, но и бессознательное, то есть 

последнее служит объективной особенностью человеческой психики. В науке 

различают два вида бессознательного: индивидуальное бессознательное и 

коллективное бессознательное. Первое рассматривалось в трудах 

знаменитого австрийского психолога З.Фрейда, а признаки и свойства 

второго открыл К.Юнг. Суть коллективного бессознательного раскрывалась 

психологом прежде всего в процессе анализа сновидений, затем разных 

видов деятельности, в частности литературного творчества (мифы, легенды, 

сказки). В коллективном бессознательном отражается многовековой 

психологический опыт человечества, то есть это хранение в памяти древнего 

опыта. Иными словами, архетип – это бессознательно передающийся из 

поколения в поколение общечеловеческий образ. 
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Изучая особенности изображения мифов в татарской литературе, 

М.Ибрагимов выделяет следующее понимание определения «миф»: «1) 

форма архаического мировосприятия, отраженная в мифологии различных 

народов; 2) одна из форм (внеисторическая) общественного сознания, 

обнаруживающая себя в разных сферах человеческой культуры; 3) средство 

художественной изобразительности (художественный прием) в 

произведениях искусства» [Ибрагимов, 2003, б. 12]. Данное понятие 

отражает определенную степень процесса индивидуализации, то есть 

постепенное выделение из коллективного бессознательного индивидуального 

сознания. К.Юнг разъясняет суть и называет архетипы, получившие широкое 

распространение в литературе и искусстве: архетип Анима (женское начало в 

мужской психике), архетип Анимус (наличие мужских качеств в женской 

психике), архетип Тень (бессознательная часть психики, символизирует 

темную сторону личности), а также архетипы Дитя, Мать, Мудрый старец и 

др. В общем, мифы разных народов служат почвой и источником архетипов. 

Такие общечеловеческие символы, как Огонь, Сад, Путь, К.Юнг также 

именует архетипами. Понятие архетипа зачастую рассматривается в 

соответствии с понятием «мотив» [Эсалнек, 1999, с. 33]. В 

литературоведении к упомянутым терминам особенно обращаются 

сторонники мифологической школы и ритуально-мифологической школы. 

Многовековая татарская литература постоянно обращается к архетипам 

– мотивам и образам, берущим начало в народной мифологии. Особенно 

богата ими литература начала ХХ века. В творчестве Г.Тукая, Г.Исхаки, 

Ф.Амирхана, Г.Ибрагимова часто встречаются мотивы Добра и Зла, Новой 

жизни и Старого бытия, Веры и Безбожия, а также Ветра, Бури, Корабля, 

Зари (Рассвета) и др. В произведениях Х.Такташа «Трагедия сынов земли» 

(1922), Г.Ибрагимова «Глубокие корни» (1928), М.Галяу «Мухаджиры» 

(1933), Х.Туфана «Клятва» (1935), М.Джалиля «Алтынчеч» (1938), 

«Праздник матери» (1943) и др., написанных в советскую эпоху, имеют 

место архаичные и мифологические мотивы. Исследование архетипичных 

образов и мотивов в художественных произведениях позволяет еще раз 

обновить в памяти историю человечества, осознать связь между 

поколениями и посредством обращения в прошлое во всей полноте понять 

содержание, раскрыть глубину и смысл заложенных идей и мыслей, дабы 

развивать их далее.  

В современной татарской литературе писатели, ищущие новых 

изобразительных средств и приемов отражения действительности или 

пытающиеся построить модель новой жизни для познания отдельных граней 

бытия, зачастую обращаются к мифологическим образам и архетипичным 

мотивам. Итогом подобных поисков можно назвать произведения таких 

авторов, как М.Гилязов «Домовой» (1990), Р.Хамид «Страна Белых корней» 

(1988), З.Хаким «Чертов омут» (1999), Н.Гиматдинова «Проклятие белого 

журавля» (1995), Г.Гильманов «Злые духи» (2001) и др. Например, 

Д.Загидуллина оценивает роман-киссу «Злые духи» Г.Гильманова с учетом 

новых веяний и тенденций в современной  татарской прозе. По ее мнению, 
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играющий весьма важную роль образ Матери-Сании «написан как бы в 

продолжение традиций архетипа, занимавшего в татарской литературе одно 

из центральных мест – традиций Ак әби (Белой бабушки), для которой 

первично такое качество, как жертвенность» [Загидуллина, 2001, б. 117]. 

Ю.Нигматуллина считает, что злые духи в одноименном произведении 

выражают архетип Тени. По мнению ученого, этот образ рожден на основе 

языческих мифов татарского народа, в которых повествуется о странных 

фантастических существах, обитающих в темной лесной чащобе, – это 

шурале, джинны и прочие представители нечистой силы, которые время от 

времени наведываются к людям и чинят очередное безобразие 

[Нигматуллина, 2002, с. 144]. 

В современной татарской литературе, в том числе и в драматургии, 

ведутся интересные поиски познания окружающей действительности 

средствами художественной литературы. Помимо продолжения исконных 

традиций, наблюдается обращение к условно-метафорическим явлениям как 

к средству сотворения вымышленного мира литературы, возрождение и 

обновление реализма и романтизма, их взаимное переплетение и синтез, 

широкое использование модернистских приемов и т.д. [Заһидуллина, 2001, б. 

152; Саттарова, 2003, с. 128-133]. Сценическую литературу характеризуют 

такие черты, как тематическое разнообразие, богатство жанров, исследование 

серьезных процессов бытия через будничные события и переход от проблем 

социально-нравственного плана к философским обобщениям. Однако самое 

большое достижение – это творческие находки драматургов как в области 

литературного стиля мышления, форм и приемов, изобразительных средств, 

используемых для показа действительности во всей сложности и 

противоречивости, так и в богатстве образов, несущих глубокую 

информацию о мире, о бытии, о человеческой деятельности, исходя из 

эстетических принципов. Например, ситуации несправедливости и 

безысходности передаются через философию экзистенциализма, в пьесах 

широко используются приемы, относящиеся к «театру абсурда» и «театру 

зла», в произведениях, основанных на некой условности, есть попытки 

отображения обоих миров – горнего и дольнего, а в самой ткани 

произведения важное место занимают явления метафорического плана и т.д. 

В этом аспекте следует отметить и обращение драматургов к образом-

символам [Закирҗанов, 2004, б. 16-44].  

Понятие символа в литературных словарях и научных трудах трактуется 

почти одинаково: это знак, в обобщенном виде объясняющий переносный 

смысл и содержание какого-либо предмета или явления [Ермилова, 1989, с. 4; 

Хализев, 2000, с. 33-34 и др.]. По мнению русского философа А.Ф.Лосева, 

«символ вещи, хотя он, вообще говоря, и является ее отражением, на самом 

деле содержит в себе гораздо больше, чем сама вещь в ее непосредственном 

явлении» [Лосев, 1976, с. 17]. Еще одной особенностью символа является 

архаичность его природы и связь с древностью (своим началом восходит к 

древности), поэтому «символ никогда не принадлежит какому-либо одному 
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синхронному срезу культуры – он всегда пронзает этот срез по вертикали, 

приходя из прошлого и уходя в будущее» [Лотман, 1992, с. 192]. 

Татарское искусство художественного слова с древнейших времен 

обращалось к символам. Уже в литературе древних и средних веков 

встречаются образцы объяснения понятий Добра и Зла, Жизни и Смерти, 

изображения человеческого бытия через явления природы с помощью 

символов. Исследованиями Р.Ганиевой выявлено, что в произведении 

«Кыссаи Йусуф» Кул Гали, являющемся прекраснейшим образцом татарской 

литературы XIII века, в раскрытии философии единобожия или 

концептуальных понятий Разума, Красоты, Терпения, Любви и Искусства 

символы занимают весьма значительное место [Ганиева, 1988, с 120-136]. 

Татарская литература, в конце ХIХ века вставшая на путь Возрождения, в 

начале ХХ века переживает эпоху подлинного расцвета. В немалой степени 

это обусловлено положительным влиянием художественно-эстетической 

мысли Востока и Запада. Опираясь на собственные традиции, татарская 

литература, тем не менее, осваивает новые творческие направления и 

течения, поднимается на новую ступень познания и отображения 

окружающей действительности. Наряду с реализмом и романтизмом 

наблюдается широкое обращение к модернистским приемам. Символизм, 

всесторонне развивая изобразительные средства, широко распространенные в 

произведениях религиозно-этического и суфийского толка, а также под 

воздействием русской и европейской литератур, укореняется и в татарском 

искусстве художественного слова. Отдельные признаки и свойства этого 

явления исследованы такими учеными, как Г.Сагди, Г.Халит, Р.Ганиева, 

Ю.Нигматуллина, А.Саяпова, Д.Загидуллина и др. По мнению А.Саяповой, 

“символизм связан с идеологическим познанием мира, защитой 

индивидуализма, полной свободой личности, а также представлением о том, 

что искусство стоит выше «грязной реальности» [Саяпова, 1997, с. 15]. 

Требуется отделить использование отдельными авторами символов от 

символизма. Развивая эту мысль и дальше, Д.Загидуллина пишет: «Говоря о 

термине «символизм», надо учитывать, что он применяется в двух 

плоскостях: с одной стороны, символизм – это сформированное в отдельно 

взятых обществах мировоззрение, система познания бытия; с другой – 

литературное (культурное) течение, использование собранных воедино 

способов, привнесенных в литературу национальными авторами 

[Заһидуллина, 2002б, б. 46]. 

Каждый элемент литературного произведения – тропы, отдельные 

художественные детали, даже сам герой – может служить символом. Чтобы 

символ олицетворял собой законченный образ, должны быть соблюдены 

следующие условия: 1) повторяемость и устойчивость образа, он должен 

быть «сквозным»; 2) значимость образа в раскрытии основной идеи 

произведения или в целом в системе творчества (творческой системе) 

писателя; 3) принадлежность образа к определенному культурному или 

литературному контексту (в рамках исконных традиционных символов) 

[Основы, 2000, с. 98]. 
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Образ-символ служит понятием, играющим важную роль в содержании 

литературного произведения. В литературоведении существуют две 

классификации для различения видов символов [Основы, 2000, с. 99]. Одна, 

будучи общей, выделяет традиционные и индивидуальные символы. Первый 

из них опирается на известные ассоциации и используется в качестве 

готового образа (например, соловей и роза (цветок) – символ любви). В 

качестве источника традиционной символики служат мифология, 

литературные традиции, философские концепции. Индивидуальная же 

символика  определяется лишь после знакомства с творчеством того или 

иного писателя (например, образ Черной птицы (Каракош) в творчестве 

писателя Р.Батуллы символизирует собой враждебные народу темные силы). 

В то же время следует помнить, что не исключается возможность наполнения 

традиционного символа новым смыслом и превращения в индивидуальный 

символ. Эту особенность подчеркивает и А.В.Азбукина: «Мы считаем, что 

существует и третья разновидность – так называемые «сквозные», 

повторяющиеся образы-символы, которые могут приобретать как 

традиционную, так и индивидуальную авторскую реализацию» [Азбукина, 

2002, с. 9].  

Другая классификация символов подразумевает их конкретность: 1) 

образы-символы служат для определения своеобразия творчества отдельного 

литератора (у Дэрдменда это – Корабль, у Такташа – Ветер и т.д.); 2) 

символом становятся предмет, явление, слово и др. (в рассказе А. Еники 

«Розыгрыш» платок – символ любви); 3) в качестве символа выступают 

мифологические образы, мифы, легенды и предания (Домовой – символ 

добра и света, Черт-Шайтан – символ зла и тьмы); 4) исторические личности 

возвеличиваются до ранга символа (М.Джалиль – символ мужества, верности 

и преданности родине и народу); 5) литературные герои или типы, вошедшие 

в литературу необычностью образов, а ныне сами служащие олицетворением 

того или иного символа (Тахир–Зухра – символ бессмертной любви). 

В творчестве видных представителей современной драматургии 

И.Юзеева, Т.Миннулина, Р.Хамида, Ю.Сафиуллина, Р.Батуллы, М.Гилязева, 

З.Хакима и других мы видим использование образов-символов в двух 

аспектах. В первом из них основное содержание произведения раскрывается 

посредством символических событий и явлений. А во втором – с помощью 

определенного символа раскрываются поднятые в данном произведении 

проблемы, ярче и полнее передаются поступки и черты характера отдельных 

героев. Вместе с тем, в использовании образов-символов мы видим 

внутреннее обновление, расширение границ отдельных понятий. Выявление 

этих изменений помогает проследить процесс эволюции современной 

сценической литературы, выявить национальные традиции. 

Использование образов-символов, определяющих развитие событий и 

исход сценического действа, мы находим в пьесах Ю.Сафиуллина 

«Разорители родового гнезда» 1988), «Перстень и кинжал» (1997), Р.Батуллы 

«Мост над адом» (1986), И.Юзеева «Выронил из рук белый калфак…» (1990), 

М.Гилязева «Баскетболист» (2002) и т.д. Образ Тени в пьесе Р.Батуллы 
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«Мост над адом», выходя за рамки обычного персонажа, отождествляется с 

символом враждебной силы, причем не только для главного героя, 

известного поэта Г.Тукая, но и для всего народа. Картина 

непрекращающегося дождя, сопровождающая все сценическое действо в 

«Баскетболисте» М.Гилязева, – это символ противоречий в обществе, 

одиночества и бессилия человека перед лицом жизненных невзгод, 

трудности достижения стремлений и мечты, безысходности. В пьесе 

И.Юзеева «Выронил из рук белый калфак…» этот женский головной убор 

символизирует собой родную землю, родной народ и его образ жизни. Образ 

белого калфака помогает полнее раскрыть трагизм судеб персонажей этой 

пьесы – Жака-Габделхака и его матери Шамсии. Жак-Габделхак во время 

войны попал в плен и пережил все муки ада. Избавившись от плена, он воюет 

вместе с французскими партизанами, однако возвращаться на родину не 

захотел. Ему было известно, что сталинский режим бывших узников вновь 

заточал в тюремные застенки и ссылал в лагеря. Оказавшись в Америке, он 

всю жизнь тоскует по отчизне, по родному языку, по своей дорогой матери, 

по близким сердцу задушевным песням родимой стороны. Единственная 

отрада для него – белый калфак матери, который он берег как зеницу ока. А 

его мать – старуха Шамсия – настолько отравлена господствующей 

идеологией, что совершенно не воспринимает другой взгляд на мир и 

инакомыслие. «Если уж человек, отрекшись от своей родины, перешел на 

другую сторону, то он по всем статьям – враг», – категорично заявляет она, и 

не подозревая, что волею судьбы ее сын Габделхак находится в этом же 

положении. Мать, не желавшая признавать сына, услышав о подаренном ею 

на память белом калфаке, меняется на глазах. Таким образом, белый калфак, 

оставаясь символом тепла родного очага и родной земли, связующей нити 

между поколениями, идеи духовной близости и единства, в то же время 

обретает значение символа ненависти к тоталитарному режиму. 

В драме Ю.Сафиуллина «Разорители родового гнезда» («Нигез 

туздыручылар») разоблачается глубина нравственного падения начальников 

и чиновников-бюрократов разного ранга ради достижения своекорыстных 

интересов и целей. Старинный, богато украшенный деревянными резными 

деталями, добротно срубленный мастерами прошлого дом, на который 

покусились «разорители гнезда», – это не обычное строение. В ходе развития 

событий он постепенно вырастает до символического образа, 

олицетворяющего собой татарскую нацию, присущие ей прекрасные черты и 

обычаи, связь между поколениями и самые достойные человеческие 

качества. В татарском фольклоре дом функционирует как место, где живут 

персонажи и происходят разные события. В литературных произведениях он 

может означать отчий дом – жилище, государство, иногда является знаком 

материального и общественного положения. Обычно дом представляет собой 

закрытое пространство, но при этом тесно связан с мотивом пути. В 

драматических произведениях конца ХХ века постепенно меняется 

эмоционально-ценностное содержание образа дома. Так, в драме «Разорители 

родового гнезда» Ю.Сафиуллина проблема отношения к духовным и 
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нравственным ценностям через символ отчего гнезда смыкается с понятием 

судьбы нации. 

Еще одна особенность современной драматургии заключается в том, что 

авторы свои размышления о бытии отображают через передачу образов 

разного мира, а зачастую состоящего из двух моделей. С подобным явлением 

мы сталкиваемся в пьесах М.Гилязева «Домовой» (1990) и З.Хакима «Чертов 

омут» (1999). Заслуживает внимания то, что в обоих произведениях образы-

символы, будучи в центре событий, связывают и соединяют между собой 

реальный и мифический миры и служат фундаментом для раскрытия главной 

идеи.  

Автор отличающейся своеобразным стилем драмы «Летние заморозки» 

(«Җәйге кырау», 1990) Аманулла (Амир Камалиев) подключается к 

дискуссии, ведущейся в татарской сценической литературе вокруг темы о 

сложной и противоречивой природе человеческой души, невозможности ее 

понимания до конца. Произведение удачно с точки зрения его психологизма, 

наталкивания читателя и зрителя на серьезные размышления о счастье 

человека, его духовной силе, надеждах и устремлениях. Зимние заморозки на 

корню уничтожают молодые побеги и начавшие набухать почки на деревьях. 

В пьесе это явление служит метафорой для объяснения судьбы Зуфара. 

Смелый, храбрый борец в своей любви, поведении, отношениях с 

окружающими совершает ошибки, но и сам тоже встречается с 

предательством со стороны людей, которым доверял. Не в силах преодолеть 

все это и начать жить с чистого листа, Зуфар накладывает на себя руки.  

Через судьбы некоторых героев драматург поднимает такие проблемы, 

как дружба и предательство, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 

обернувшееся для общества страшной болезнью пьянство. Выяснение 

причин рано оборвавшейся молодой жизни продолжается в форме диалога 

между автором и читателем о поисках путей для предотвращения таких 

трагедий. Аманулла судьбу Зуфара раскрывает посредством символа «белое 

полотенце». По мнению Ю.Нигматуллиной, одной из первых исследовавших 

драму, это четырехзначный символ [Нигматуллина, 2002, с. 150-152]. Зуфар 

видит во сне, как отец преподносит ему белое полотенце, а позже он 

получает его в подарок как батыр Сабантуя. По прошествии нескольких лет 

втянувшийся в употребление спиртного Зуфар просит обменять этот подарок 

на водку. Наконец, в последнем действии он вешается на этом полотенце. 

Как видим, если вначале белое полотенце обозначает традицию отцов-дедов, 

потом оно становится символом мастерства, силы, самоуверенности. 

Желание Зуфара обменять полотенце на водку – это отчуждение от традиций, 

нарушение обычаев предков, потеря надежды и, как результат духовного 

бессилия, – уход в смерть.  

В современной драматургии мы встречаем и отображение исторических 

личностей в качестве символов. Примером тому служит пьеса Р.Хамида 

«Ханская дочь» («Хан кызы», 1995). Предложенная драматургом в пьесе 

новая легенда позволяет воплощать образ Сююмбике как символ свободы 

народа. Царица восстает против несправедливости и отвергает чудовищное 
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решение, навязанное ей соотечественниками, вернее, продажным Диваном 

(Советом), состоящим из мурз. Рабству предпочтя смерть, царица возвысила 

свое имя до уровня национального символа мужества и благородной 

гордости. 

Таким образом, под влиянием перемен в общественной и культурной 

жизни серьезные изменения происходят не только в содержании, структуре, 

образной системе искусства слова, но и в поэтике, в использовании 

художественно-изобразительных средств. «Литературный образ», как одна из 

самых важных теоретических категорий, подвигая к разным мнениям, 

относящимся к истории искусства слова или живому литературному 

процессу, раскрываются с самых своеобразных сторон. Одним из выражений 

этого является активное применение образов-символов и обогащение 

нижеследующими качествами. Во-первых, сохраняя основное смысловое 

содержание, образы-символы трансформируют иное философское 

осмысление и общественно-политическое звучание отдельных 

символических образов. Во вторых, образы-символы теперь служат для 

создания двухуровневой модели действительности и связывают реальные и 

идеальные миры. В третьих, усилились символы, которые являются 

выражением экзистенциального мироощущения человека. В четвертых, 

отдельные образы-символы выступают средством изображения судьбы 

человека, обогащаются совершенно новыми индивидуальными оценочными 

значениями. В целом, в современной татарской драматургии заметно 

стремление посредством образов-символов передать образное восприятие 

бытия, сотворить новый художественный мир, еще сильнее воздействовать 

на читателя, повысить эмоциональный накал произведения и, самое важное, 

наиболее полно раскрыть идею самого автора. 

Выводы по II-й главе 

1. Татарская научно-теоретическая мысль конца XX – начала XXI века 

переживает серьезные качественные изменения, которые обусловлены 

особенностями переходного периода. В качестве внутренних факторов, 

давших толчок к изменению научных основ в изучении литературы, 

выступают историческая переходность, традиции и закономерности 

внутреннего развития. Проникновение достижений русского и зарубежного 

литературоведения, обогащение новыми терминами и названиями, появление 

новых направлений в исследовательской области оказали огромное влияние 

на этот процесс. На первый план выходят: оценка литературы как искусства 

слова, развивающегося на основе внутренних закономерностей, выявление ее 

эстетических, общественных, философских задач, представление татарской 

литературы как составной части общемировой литературы, в связи с этим, 

выявление общих черт и характерных качеств, присущих национальной 

литературе. 

2. В современной татарской теории литературы наблюдается 

стремление к оценке творчества отдельного писателя как представителя того 

или иного литературного направления или течения. В татарском 

литературоведении на протяжении долгого периода классицизм как 
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отдельное направление в литературе не занимал особого места, поскольку 

считалось, что татарский читатель познакомился с некоторыми его образцами 

лишь в начале ХХ века посредством переведенных на татарский язык 

произведений (напр., Ж.-Б.Мольер «Скупой»), мало повлиявших на 

литературный процесс в целом. Как показывают исследования последних 

лет, в свет выходят произведения, где противоборство чувства и долга, 

определившее в разные периоды татарской литературы сущность эстетики 

классицизма, видоизменяется, перерастая в конфликт между личными 

желаниями и ответственностью за судьбу нации.  

3. На сегодняшний день в современной татарской литературе 

модернизм и постмодернизм как самостоятельные литературные течения в 

полной мере еще не сформировались. Речь здесь ведется о стремлении 

посредством не свойственных реалистической литературе методов и 

приемов, творческого мышления создать новую действительность и 

своеобразное познание бытия. На этой основе теоретическая мысль в 

современной татарской литературе выделяет определенные качества и 

признаки модернизма и постмодернизма.  

4. Одной из проблем, стоящих в центре внимания теории татарской 

литературы конца XX – начала XXI вв., является термин «творческий метод». 

Этот вопрос, с одной стороны, связан с социально-культурными 

изменениями, происходящими в обществе, с другой – с пониманием 

односторонности методологии, основанной на марксистско-ленинском 

учении и с формированием критического к ней отношения, с третьей, 

основывается на вхождении реализма в переходный период в кризисное 

состояние и в стремлении выйти из него. Творческие методы на основе 

общественно-культурных условий и внутренних закономерностей искусства 

слова подвергаются определенным изменениям, обогащаются новыми 

признаками и качествами. 

5. Изменения в обществе приводят к разветвленному развитию 

традиционного реализма, углублению исследований, обогащению их 

содержания. Литературоведческая наука, будучи не в состоянии за короткое 

время объяснить эти изменения, входит в серьезные противоречия. В поисках 

путей выхода из этой ситуации делаются попытки изучения литературного 

процесса либо творчества отдельного писателя в связи с направлениями и 

течениями. Мы придерживаемся того мнения, что для 

постсоцреалистической литературы подходит название «новый реализм». В 

отношении стиля писателя, темы произведений, основного пафоса и идеи, 

концепции личности и т.д. выделяются следующие течения «нового 

реализма»: критическое, национальное, интеллектуальное, психологическое, 

бытовое, лирико-эмоциональное, сентиментальное, религиозно-духовное, 

условно-метафорическое, условно-мифологическое и др. Все же выявление и 

исследование творческого метода, определяющего основную линию 

современного литературного процесса, является одной из основных задач, 

стоящих пред филологической наукой.  
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6. Понятие «жанр», активно исследуемое в литературоведении, 

возникает как закономерное литературное явление и постоянно обретает 

новые черты. Это касается и играющего важную роль в современном 

литературном процессе трагедийного жанра, который отразил в себе 

творческие искания драматургов в области тем и проблематик, 

изобразительных средств. Как показывают научные и критические 

исследования, под воздействием изменений эпохи «трагедия» переживает 

определенную трансформацию. Она выражается в следующих моментах: 1) 

литературная функция жанра, прошедшая через изменения в понимании 

природы трагического конфликта, сосредоточивается на идее сохранения 

нации от вымирания; в этом направлении в пьесах наблюдается тесное 

взаимодействие философичности с национальными и нравственными 

ценностями; 2) в трагедиях находят место свойственные мелодрамам 

элементы, в частности лирико-эмоциональный и романтический пласты; 3) в 

современных трагедиях противоречие долга и личных желаний приобретает 

оттенок озабоченности за нынешнее положение нации, ее будущее и, как 

правило, переплетается с линией сюжета, связанного с любовной тематикой; 

4) трагический конфликт произрастает не столько из столкновения героя с 

высшей силой, сколько из внутренней природы личности, его несогласия с 

существующим порядком вещей, а это, в свою очередь, приводит к 

раскрытию трагедии человека, не нашедшего себя в этой жизни; 5) в 

трагических произведениях мы встречаемся со своеобразными 

национальными героями (это: а) исторические личности, ставшие символом 

борьбы за национальную свободу; б) персонажи, чувствующие себя 

униженными; в) связанные с образом татарской деревни герои, не развившие 

в себе великий национальный характер); 6) основной трагический пафос 

выявляет столкновение стремящегося к личностной свободе и живущего в 

мире грез героя со злом, несправедливостью, и он часто замыкается в себе, не 

находя выхода, и впадает в экзистенциальное состояние.  

7. Под влиянием общественных и культурных условий в поэтике 

искусства слова происходят серьезные изменения. «Литературный образ» - 

одна из самых важных теоретических категорий – в отношении истории 

искусства слова или живого литературного процесса наталкивает на 

различные точки зрения и раскрывается с самых неожиданных сторон. 

Одним из следствий этого является активное применение образов-символов и 

обогащение их следующими новыми качествами: 1) наделение их 

определенным философско-общественным содержанием; 2) трансформация в 

виде отражения автором своей гражданской позиции; 3) приобретение 

традиционными образами-символами новых оттенков смысла; 4) 

активизация символов, способствующих отображению экзистенциального 

человеческого состояния и т.д. 
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ГЛАВА III. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ 

ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Научно-теоретические и методологические основы изучения 

татарской литературы 

 

Памятники художественной литературы вводят нас в духовную и 

материальную жизнь прошлых эпох, вместе с тем они формируют интерес к 

истории, расширяют кругозор читателей, обогащают внутренний мир 

человека, способствуют становлению его как личности. Литературное 

наследство несёт в себе заряд эстетического чувства, эмоциональной силы, 

творческого вдохновения. В произведениях признанных мастеров слова  

отражается удивительная глубина, доброта и красота человеческой души, 

скрытый мир человеческих эмоций и желаний, выражаются эстетические 

ценности своего времени. 

Художественная литература, отражая реальную жизнь в образах, 

позволяет глубже познать мир, в котором живёт человек. Она по сути 

базируется на образности и всякого рода эстетических категориях 

(прекрасного, героического, низменного, трагедийного и т.п.). Главные 

предметы отображения – это человек и действительность, которая его 

формирует. Искусство слова, рожденное в результате многовековой 

творческой и интеллектуальной деятельности, представляет собой 

закономерную систему. История литературы изучает его развитие, основные 

свойства, своеобразие, тенденции, характерные для отдельных периодов, 

взаимосвязи между действительностью и общественно-культурными 

явлениями, традиции и новые веяния, которые нашли отражение в 

творческом наследии писателей. 

Несмотря на то, что татарская литература имеет более чем 

тысячелетнюю историю, труды, призванные исследовать ее и оценить, 

появились довольно поздно, а именно в начале ХХ века. Тем не менее истоки 

науки о литературе мы обнаруживаем в древнем периоде, а затем и в 

средневековье. Представители каждого периода литературы выражали свое 

отношение к тому, что и как было создано до них. В немалой степени этому 

способствовали такие распространенные в литературах Востока и Запада 

художественные явления, как назира и «бродячие сюжеты». Как пишет 

Д.Загидуллина: «В самих сочинениях татарской религиозно-дидактической 

литературы часто главное место занимали светские элементы и компоненты. 

В этих произведениях авторы излагали свои общественные взгляды, 

миропонимание, философские раздумья, приводили исследования в области 

алгебры или истории, доказывали теории. В своем произведении писатель 

вступал в полемику со своими оппонентами и либо соглашался с ними, либо 

опровергал» [Заһидуллина, 2000, б. 24]. 

Изменения в общественно-культурной жизни во второй половине XIX – 

начале ХХ века, небывалый подъем просветительского движения, 

религиозное реформаторство, расширение масштабов книгоиздательского 
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дела привели к удвоенному вниманию к искусству слова. Вместе с тем, 

изучение истории литературы оставалось в виде отдельных мнений и 

взглядов. Первым на этой ниве проявил себя известный религиозный 

деятель, историк, философ, просветитель Ш.Марджани (1818–1889). В его 

трудах, в особенности «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» 

(«Сведения, привлеченные для истории Казани и Булгара», 1885) делается 

попытка осмыслить критерии периодизации истории татарской литературы 

[Мәрҗани, 1989]. Труды другого видного просветителя К.Насыри (1825–

1902) стали шагом вперед в углублении представлений и воззрений о 

художественном мышлении татар («Поверья и обряды казанских татар», 

1880; «Сказки казанских татар в сопоставлении их со сказками других 

народов», 1890 и др.). Он первым начал собирать и научно обрабатывать 

произведения народного творчества и знакомить с ними русскоязычного 

читателя. «В первую очередь со становлением изучения литературы связана 

такая работа, как сбор и публикация произведений устного народного 

творчества и через этот этап формирование фольклористики как 

самостоятельной науки» [Мәхмүтов, 2005, с. 14].  

Большую лепту в изучение истории татарской литературы внесли труды 

писателя, просветителя, богослова и философа Р.Фахрутдина (1859–1936), 

особенно его биобиблиографический свод «Асар» («Следы»), в котором 

наряду с описанием жизнедеятельности известных поэтов отмечаются и 

отличительные особенности их творчества, делается попытка 

охарактеризовать литературно-общественные эпохи [Фәхреддин, 2008]. 

Татарская литература начала ХХ века, вставшая на путь 

возрожденческого движения, переживает качественные изменения, что 

находит отражение в тематике произведений, жанровом многообразии, 

освоении свойственных европейским и русской литературам новых 

направлений и течений, в росте художественности и др. В этот период, 

одновременно переплетаясь, получают развитие три составляющих 

татарского литературоведения. Среди работ литературоведческого характера 

следует особо выделить статьи и труды Г.Тукая («О наших стихах», 1907; 

«Народная литература»», 1912), Ф.Амирхана («О литературе», 1908), 

Ф.Карими («Чтение», 1908), Р.Фахрутдина («Основы нашей литературы», 

1911), Г.Ибрагимова («Татарские поэты», 1913) и др. Как попытку 

сравнительно полного и последовательного освещения истории литературы 

можно рассматривать работы Дж.Валиди «Развитие татарской литературы» 

(1912) и «Литературное движение» (1915). В них, наряду с оценкой 

состояния литературы указанного периода, выражается отношение и к 

закономерностям ее развития, преемственности традиций, отдельным 

направлениям, делаются серьезные выводы. В целом, труды Дж.Валиди, 

Г.Баттала, Г.Ибрагимова, Г.Сагди, Н.Хальфина, Г.Рахима и др. по различным 

вопросам теории, истории литературы и культуры, литературной критики 

стали прочным основанием татарского литературоведения начала ХХ века.   

В первые годы советской власти создаются определенные условия для 

оживления духовной и культурной жизни татар: возрождается 
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государственность (правда, лишь в условиях автономии), татарский язык 

объявляется государственным, открывается Академцентр, растет количество 

переводов с русского и западноевропейских языков и т.д. Исследованием 

истории литературы, литературоведческой наукой занимаются видные 

писатели, ученые Г.Ибрагимов, Г.Нигмати, Г.Сагди, Дж.Валиди, Г.Рахим, 

Г.Губайдуллин, Г.Гали, Ф.Бурнаш и др. По мысли Э.Галиевой, в это время  

изучение татарской литературы получает своё развитие, основываясь на 

принципах культурно-исторической школы [Галиева 2002а]. Отмечая 

особенности этого периода, учёный пишет: «В двадцатые-тридцатые годы в 

развитии татарского литературоведения обозначилось единство её научных 

подходов с разными – русской, восточной, арабской – научными школами. 

(…) Можно сказать, что если Г.Нигмати ориентировался на исследования 

русских и, шире, западных литературоведов, то в работах Г.Сагди очевидно 

тяготение к традициям восточной (турецкой) литературоведческой науки» 

[Галиева, 2002, б. 30]. В работах Г.Нигмати «На литературной арене» (1925), 

«Литература в годы революции» (1929), «Литература и жизнь» (1931), 

«Татарская советская литература на подъеме» (1934), Г.Сагди «Габдулла 

Тукай среди татарских поэтов» (1923), «Татарская драматическая литература 

и ее историческое развитие» (1926), «Фатих Амирхан» (1926), «О Кандалые» 

(1927), «О символизме» (1932), Дж.Валиди “Очерк истории образованности 

татар” (1923), а также учебниках Г.Сагди, Г.Рахима, Г.Губайдуллина, в 

статьях Г.Ибрагимова о языке, литературе и истории, Ф.Бурнаша «Фатих 

Амирхан» (1926) и «Революция и татарская литература» (1929) история 

литературы тесно увязывается с историей общественной мысли, а творчество 

писателей характеризуется в тесной связи с литературным методом и стилем. 

По мнению Э.Галиевой, исследователи татарской литературы, 

принадлежащие к культурно-исторической школе, демонстрируют 

плодотворность биографических, социологических, эстетических, 

сравнительно-типологических экскурсов [Галиева, 2002, б. 98-115]. 

Развитие науки о литературе задерживает в тридцатые годы 

общественно-политическая ситуация того времени – культ личности, 

репрессии, борьба с классовыми врагами, контроль за прямым следованием 

курсу партии. Большой потерей для филологической науки становятся 

преследования таких ученых, как Г.Нигмати, Г.Сагди, Г.Ибрагимов, 

Дж.Валиди, Г.Губайдуллин, Г.Рахим. В литературную критику проникают 

широко распространённые вульгарно-социологические взгляды. Например, 

не избежал выпадов и одностороннего подхода при анализе творчества 

писателей из соображений классовой борьбы критик 20-30-х годов Г.Гали в 

работах «Насущные задачи на литературном фронте» (1931), «В борьбе за 

пролетарскую литературу» (1931), «Творческий путь драматурга» (1935). 

Опубликованные же в конце 30-х – начале 40-х годов ХХ века работы 

Г.Халита «Народный поэт Габдулла Тукай» (1939), «Творчество Маджита 

Гафури (Критические очерки)», 1941) Г.Кашшафа «Шариф Камал 

(жизненный и творческий путь)», 1941) и др. представляют собой работы, в 

которых уже намечается отход от классовых позиций, стремление к 
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объективному идейно-эстетическому литературоведческому анализу, 

исследованию развития литературы в её преемственности. Сдерживает 

дальнейшее расширение исследований в области литературы Великая 

Отечественная война. К тому же резко ограничивает возможности  

исследования древней истории татарского народа, в том числе и 

средневековой литературы, принятое 9 августа 1944 года Постановление ЦК 

ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и 

идеологической работы в Татарской партийной организации». Поэтому 

внимание исследователей начинает привлекать литература XVIII – XIX 

веков. К крупным достижениям того времени относятся работы Л.Заляя 

«Просветительское движение у татар и Каюм Насыйри» (1945), 

М.Гайнуллиным был написан цикл статей и работа «Каюм Насыйров и 

просветительское движение среди татар» (1955), а также сборник «Каюм 

Насыйри (1825–1945)» (материалы научной сессии, посвященной 120-летию 

со дня рождения, 1948) которые позволили создать представления о 

просветительском движении и о просветительской литературе татар, а также 

активизировали исследования в этом направлении. В послевоенные годы 

усиливается интерес к литературному наследию древности и средневековья. 

Одним из первых исследователей средневековой литературы стал Б.Яфаров, 

результатом его трудов стали работы «Литература Камско-Волжских булгар 

в X–XIV веках» и «Нахдж-ал-Фарадис» (1949) [Исламов, 2009]. Серьёзных 

результатов добились при изучении литературы средних веков, XIX века и 

начала XX века Я.Агишев, М.Гайнуллин, Г.Тагирджанов. Г.Халит, 

Х.Хисматуллин и другие.  

Оживление в общественно-духовной жизни в конце 50-х годов ХХ века 

усилило интерес к художественной литературе и особенно к её истории. 

Предпринимается ряд мер по возвращению литературного наследия 

репрессированных писателей (Г.Ибрагимов, К.Тинчурин, Ш.Усманов, 

Ф.Бурнаш, Г.Рахим, Г.Нигмати, М.Галяу и др.). Выходят в свет работы, 

завершающие исследования предыдущих лет по текстологическому и 

литературно-эстетическому анализу произведений литературы древних и 

средних веков, такие как «Древняя татарская литература» (1963) коллектива 

авторов, «Из истории к литературе» (1979) Г.Тагирджанова, «Поэма Кисса-и 

Йусуф Кул Али» (1979) Н.Хисамова (1984) и обобщающий многочисленные 

наблюдения I том «Истории татарской литературы» (1984). Получает 

известность Ш.Абилов как признанный исследователь литературы древних и 

средних веков. В вышеотмеченных работах изучается культурно-

общественная ситуация того времени, анализируются тесная взаимосвязь 

татарской литературы с восточным миром, с исламом, особенности 

изображения в произведениях художественной литературы религиозно-

нравственных взглядов и суфийской философии. 

Необходимо, говоря об изучении литературы XIX века, отметить работы 

М.Гайнуллина «Татарская литература. XIX век» (1957, 1968), «Татарская 

литература XIX века» (1975). Результаты его исследований, отраженные во 

втором томе «История татарской литературы», отличаются своим высоким 
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научным уровнем и богатым фактическим материалом. Ценны для науки 

такие исследования, как «Татарская просветительская мысль» (1976) 

Я.Абдуллина, «У истоков татарской книги» (1971), «Путешествие в мир 

книги» (1979), «Татарская книга пореформенной России» (1983) 

А.Каримуллина, «Формирование и развитие просветительства среди татар 

Поволжья» (1972) С.Михайловой, в которых художественное слово 

рассматривается в тесной связи с общественной мыслью, ростом науки, 

книгопечатанием и в целом с общественной мыслью. Появляются 

исследования М.Гайнуллина («Каюм Насыйри», 1975), Ф.Мусина («В ногу со 

временем», 1983), И.Нуруллина («О реализме»), 1974), в которых 

освещаются вопросы стиля, художественные средства, творческие 

особенности отдельных авторов. Большой вклад вносят работы 

Х.Миннегулова и Ш.Садретдинова «Татарские хрестоматии XIX века» 

(1982), «Памятники литературы XIX века» (1982), посвященные анализу 

литературы соответствующего периода. Достижением стали работы 

М.Гайнетдинова, помещённые во втором томе «Истории татарской 

литературы» и вышедшие в своё время в печать, текстологические и 

эстетико-литературные исследования М.Усманова, результаты 

М.Ахметзянова по изучению рукописных источников и др.  

Литература первой четверти ХХ века с 1960-х годов стала объектом 

специальных исследований, и в итоге появились множества монографий, 

учебников, научных статей: «Татарская поэзия эпохи Октябрьской 

революции и гражданской войны» (1960), «Социалистическая революция и 

татарская поэзия (1914–1930)», 1964) Х.Усманова, «Герои, рожденные 

революцией» (1967), «Проблемы творческого метода в татарской литературе 

(1905–1932)», 1968), «Поэт. Эпоха. Герой» (1971), «Поэзия нового века» 

(1979), «Поэзия дерзаний: Творчество Хади Такташа и вопросы метода, героя 

и стиля в татарской поэзии 20-х годов» (1980) Г.Халита, «Татарская 

литература начала ХХ века» (1966, 1982), «Путь к зрелости: Формирование и 

развитие критического реализма в татарской литературе» (1971) 

И.Нуруллина, «Татарская литература и публицистика начала ХХ века» (1966) 

М.Гайнуллина, «Галимджан Ибрагимов» (1964), «Эволюция творчества 

Г.Ибрагимова в послеоктябрьский период» (1971) М.Хасанова, 

«Сатирическое творчество Тукая» (1964) Р.Ганиевой и мн.др. В работах на 

передний план выходят остававшиеся до этого без внимания теоретические 

вопросы – творческий метод, особенности романтизма европейского типа, 

модернизм и его течения, эстетические принципы реализма, сатиры и т.д. 

Проблема развития литературного процесса в первой половине XX века, 

в частности вопросы эстетики метода соцреализма, освещаются в работах 

Т.Галиуллина «Дыхание времени: Вопросы становления и развития 

социалистического реализма в татарской советской поэзии до 1941 года» 

(1979), А.Ахмадуллина «Татарская драматургия: Истоки и формирование 

социалистического реализма» (1983). Центром исследовательского внимания 

в литературоведении периода 1960-1980-х годов становится литература 

военных лет, а особенно творчество М.Джалиля. Через анализ 
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обусловленности лирического героя его биографией и духовным миром в 

работах Г.Кашшафа, Р.Бикмухаметова, В.Воздвиженского, Н.Юзиева, 

Р.Мустафина и других выявляются отличительные для своей эпохи основные 

художественные черты.  

В работах Ш.Абилова, Н.Юзиева, Н.Хисамова, Ф.Хатипова, 

Н.Гиззатуллина, Ш.Садретдинова, А.Шарипова, Ш.Абилова, Н.Юзиева, 

Ю.Нигматуллиной, М.Гайнетдинова, М.Усманова, Г.Халита, Х.Хайри, 

Ф.Мусина, Р.Ганиевой, Т.Галиуллина, А.Ахмадуллина, Х.Миннегулова, 

Н.Ханзафарова, О.Кадырова, З.Рамиева, Э.Нигматуллина и др. с разных 

точек зрения рассматриваются вопросы выявления специфических черт 

литературного процесса, характерных для того или иного времени, проблема 

развития жанров, творчество отдельных известных писателей и др.  

Проведённый небольшой обзор показывает, что история татарской 

литературы изучается в основном в хронологическом порядке. Если в 

русском литературоведении в 1960-е годы начались широкомасштабные 

исследования отдельных направлений, течений и методов в их динамике, то 

татарское литературоведение эта тенденция почти не затрагивает 

[Заһидуллина, 2004а, б. 35-36]. Вместе с тем, под влиянием русского и 

мирового литературоведения начинает формироваться другая тенденция – 

стремление изучить на основе единых методов внутренние законы и 

основные тенденции развития татарской литературы, то есть понять её 

своеобразие на фоне других. Как отметила Ю.Нигматуллина, в это время 

снова начинаются исследования татарской литературы в духе 1920-30-х 

годов. Например, особо выделяются исследования, проведенные под 

руководством проф. Х.Усманова [Нигматуллина, 2004, с. 9-10].  

С 1970 года начинаются работы по комплексному изучению истории 

татарской литературы, которые возглавляет Ю.Нигматуллина. Результаты 

этих работ находят отражение в монографиях ученого «Национальное 

своеобразие эстетического идеала» (1970), «Методология комплексного 

изучения художественного произведения» (1976), а также в сборнике 

«Комплексный  анализ художественного творчества» (1976). На следующем 

этапе комплексное изучение истории литературы обогащается методом 

системного подхода. Удачно вписались в системно-комплексный подход к 

изучению художественных произведений и работы Н.Юзеева «Гармония 

стиха» (1972) и «Современная татарская поэтика» (1981). Характеризуя 

исследования этих лет, Ф.Мусин пишет: «Р.Бикмухаметов в своих работах 

обосновал плодотворность сравнительного метода в теоретическом и 

практическом планах. Г.Халит, Ш.Абилов, Р.Ганиева, Ф.Мусин 

сосредоточили своё внимание на том, что при изучении истории развития 

того или иного творческого метода важно выявить связь метода со всей 

литературой эпохи, исследовать взаимоотношения стиля и метода в их 

взаимном развитии» [Мусин, 2001, б. 476-477]. 

В целом, с начала ХХ века и до середины 1980-х годов в татарском 

литературоведении была разработана стройная система изучения 

закономерностей развития истории татарской литературы. Несмотря на 
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идеологические препоны советского режима, в литературоведении были 

обозначены основные этапы, литературоведческие направления, выявлены 

типы художественного мышления и творческих методов, богатство жанров, 

изобразительных средств и т.д. Как видно, трудно отрицать наличие 

определенных успехов в татарском литературоведении начала ХХ века и 

советского периода. Однако некоторые выводы исследований советского 

периода, основанные на марксистско-ленинской методологии, сегодня 

вызывают серьезные споры. Само собой разумеется, все это выдвигает на 

передний план необходимость пересмотра и переоценки многих 

теоретических вопросов истории татарской литературы. При всем этом «мы 

должны учитывать исследования наших предшественников, их труды, 

относиться к ним с уважением и накопленный прежде опыт развивать и 

обогащать в новых условиях» [Миңнегулов, 2006б, б. 10]. 

В трудах последних лет в русском и мировом литературоведении  

наблюдается исследование основных литературных тенденций внутри 

объемных историко-литературных систем. Их две: первая – диахронная, 

когда литературный процесс изучается в хронологической 

последовательности (культурная эра – литературная эпоха, этап 

литературного развития – историко-литературный период). Например, 

относительно татарской литературы это можно было бы проиллюстрировать 

следующим образом: культурная эра – многовековая татарская литература, 

основанная на общетюркском и тюрко-татарском мусульманском духовно-

культурном наследии; литературная эпоха – татарская литература Нового 

времени (начиная с середины XIX века и включительно по сей день); 

литературный этап – литература Возрождения (с середины XIX века до 1917 

года); историко-литературный период – начало ХХ века или период Великой 

Отечественной войны. Вторая – синхронная система, или изучение 

литературного процесса на основе художественных образований, возникших 

в связи с внутренними литературными закономерностями (тип 

художественной культуры – литературное направление – литературное 

течение – жанровые и стилевые тенденции). Например, тип художественной 

культуры – семантический (литература средневековья); литературное 

направление – романтизм или реализм; литературное течение – 

просветительский реализм или символизм. Между этими двумя системами 

есть определенная близость, взаимопроникновение. Например, если при 

изучении историко-литературной эпохи на передний план выходят проблемы 

жанра и стиля, то при исследовании больших временных отрезков 

выигрышнее говорить о литературных направлениях и течениях. 

А что касается теоретических вопросов, на первое место выдвигается  

концепция личности. В самой человеческой сущности, в отношении 

личности к самой себе, другим, обществу, природе, метафизическим 

феноменам (смерть, Создатель, вечность) отражается социальное, 

политическое, идеологическое своеобразие эпохи, оказывая влияние на образ 

героя, характер конфликта, поэтику, а в целом – на весь литературный 

процесс. Второй «инструмент», оказывающий влияние на развитие 
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литературы, это творческий метод, стиль и жанр. Их взаимосвязи составляют 

структурную основу литературной системы. 

В татарском литературоведении при изучении истории литературы 

предпочтение отдается диахронной системе, или исследованию 

литературного процесса в хронологической последовательности. 

Шеститомная «История татарской литературы» (1984–2001) написана по 

такому принципу. Преимущественно во всех исследованиях по истории 

литературы (какого бы периода они ни касались) наблюдается та же 

тенденция. Хотя проблемы поэтики, литературного течения, творческого 

метода, особенности творчества писателя не оставались без внимания 

исследователей. Одним из первых на эти проблемы обратил свое внимание 

известный литературовед Г.Халит [Халит, 1975; Халит, 1979; Халит, 1980]. 

Другой известный ученый И.Нуруллин, наряду с выявлением особенностей 

просветительского и критического реализма в татарской литературе начала 

ХХ века, определяет в творчестве некоторых татарских писателей и признаки 

модернизма, подчеркивая, что это направление было совсем не чуждым 

[Нуруллин, 1982, б. 131-138, 236-260]. Исследователи литературы XIX века 

М.Гайнуллин, М.Гайнутдинов, Х.Миннегулов [Гайнуллин, 1968; Гайнуллин, 

1975; Гайнетдинов 1985; Миңнегулов 1982] и др., изучая сущность 

просветительского реализма, всесторонне раскрыли его литературно-

эстетические принципы. В монографиях Ю.Нигматуллиной, Т.Галиуллина, 

А.Ахмадуллина, Ф.Хатипова, Ф.Мусина, Н.Хисамова существенное место 

занимают проблемы поэтики. 

В татарском литературоведении при изучении отдельных периодов 

истории литературы или творчества писателей были попытки оценивания 

художественного типа мышления, особенностей течений, связанных с 

внутренними закономерностями литературы. Огромны в этом заслуги 

упомянутого Г.Халита и Ю.Нигматуллиной. Проблема литературных 

традиций и взаимосвязей татарской литературы с европейскими, русскими, 

арабо-персидско-тюркскими литературами – в центре внимания 

литературоведа Р.Ганиевой, посвятившей множество статей проблеме 

истории художественных методов в татарской и в других тюркских 

литературах. Новшеством в ее суждениях является то, что она указывает на 

наличие ренессансных этапов в развитии татарской литературы. Р.Ганиева 

показывает, как татарская литература, наряду с ренессансной литературой 

мусульманского Востока, осваивала литературно-эстетическую мысль 

русской и европейской литератур. Исследуя творческую эволюцию татарских 

писателей начала ХХ века в тесной связи с реалистическими и 

романтическими тенденциями, с модернистскими (импрессионизм, 

экспрессионизм, символизм) течениями, Р.Ганиева положила начало 

фундаментальным исследованиям в этой области [Ганиева, 1972; Ганиева, 

1973; Ганиева, 1976; Ганиева, 1979; Ганиева, 1986]. 

С началом серьезных перемен в различных областях общественной 

жизни, сменой идеологических ориентиров, в изучении истории татарской 

литературы начался новый этап, когда литературоведение, опираясь на 
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национальные традиции и достижения, повернувшись лицом к мировым 

открытиям в области искусства слова, начала поиски новых научно-

теоретических основ изучения истории литературы. Такое явление было 

характерно для всей филологической науки. Так, в теории русской 

литературы М.Г.Богаткина отмечает наличие двух тенденций: 1) 

традиционное литературоведение – стройное, но уже несколько застывшее в 

своей методологической завершенности. Эта жесткость затрудняла процессы 

собственного саморазвития; 2) Его противоположная альтернатива – 

чересчур зыбкая, неопределенная, но привлекательная в своей подвижности». 

По ее мнению, «именно их интеграция определяет новую качественную 

ступень в дальнейшем развитии теоретического литературоведения. 

Необходимо объединение их позитивных потенциалов» [Богаткина, 2007, с. 

14].  

В татарском литературоведении к теоретическим и методологическим 

проблемам изучения истории татарской литературы первыми обратились 

М.Хасанов, А.Ахмадуллин, Ф.Мусин, Т.Галиуллин, Н.Хисамов, 

Х.Миннегулов и др. Характеризуя происходящие в обществе перемены, 

когда пересматриваются важные, фундаментальные положения теории 

эстетики и культуры, роль в судьбе народа национальной культуры, 

литературы и искусства, проблемы взаимоотношения понятий национальное 

и интернациональное в культуре, искусстве, и вообще в духовной жизни, 

исправляются ошибки и несправедливости в отношении исторических 

фактов, культурных явлений, оценки национального наследия, определяется 

роль исторических личностей, писателей, деятелей искусства, отдельных 

талантов, М.Хасанов определяет новые задачи, стоящие перед наукой о 

литературе. Ученый выделяет следующие научно-теоретические основы и 

принципы изучения истории литературы: исследование ее не как 

иллюстрации к политике, а как объекта образного познания мира и изучение 

ее на основе внутренних закономерностей; выдвижение на передний план 

национального принципа и принципа историзма, чтобы через эти понятия 

добиться более полного раскрытия ее художественной сущности; 

расширение фактической базы литературных источников; учет влияния 

религии на татарскую литературу, развитие общественной мысли, их 

многовековую связь; оценка литературы различных периодов в свете 

взаимосвязей и преемственности; как центральный вопрос – постановка на 

передний план отражения общечеловеческих ценностей; изучение проблем 

национальной свободы и классовой борьбы в литературе дооктябрьского 

периода и их взаимоотношений; наиболее полное и объективное отражение 

историко-литературных связей, с одной стороны, с литературами Востока, с 

другой, усвоения русско-европейской литературно-эстетической мысли 

[Хәсәнов, 1992, б. 141-147]. 

Обозначенные М.Хасановым принципы и проблемы в изучении истории 

татарской литературы в последующие годы были существенно дополнены 

А.Ахмадуллиным, который на первый план ставит изучение истории 

литературы во всей полноте, «без белых пятен» (в первую очередь, с учетом 
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произведений Г.Исхаки) [Әхмәдуллин, 1993б, б. 7-19]. По его мнению, 

важной проблемой становится раскрытие познавательной стороны 

художественных произведений. Разумеется, не должны оставаться в стороне 

проблемы поэтики, в особенности единство содержания и формы, 

своеобразие конфликта, понятие положительного героя (особенно в 

литературе 1920-1930-х годов) и др. В другой работе ученый наряду с 

достижениями в области темы и жанра, приемов художественной 

изобразительности в татарской драматургии ставит непростые задачи для 

дальнейших исследований: раскрыть литературно-эстетические связи между 

нашей сценической литературой и пьесами, созданными писателями 

татарского зарубежья (Г.Исхаки, Х.Хамидулла); выявить причины неудач в 

области жанра трагедии и появления «бесцветных, блеклых» комедий в 

советский период; исследовать, почему психологическая драма последующих 

десятилетий так и не смогла подняться до уровня начала ХХ века; 

проследить традиции преемственности с Востоком; выявить существующие 

причины односторонности в толковании и художественном отражении 

концепции личности и т.д. А.Ахмадуллин отмечает, что дооктябрьскую 

литературу можно понять только с точки зрения исламской философии 

[Әхмәдуллин, 2002а, б. 7-16]. 

Известный ученый Т.Галиуллин в литературоведении конца ХХ века 

так определяет главный критерий оценки литературы: «Отказ от оценки 

литературного прошлого лишь с позиции классовой борьбы, взяв за эталон 

общечеловеческие ценности, такие как милосердие и полезность». Он 

сторонник изучения литературы дооктябрьского периода и литературы 

советского времени на основе единства духовной общности и внутренних 

канонов. Оценка истории литературы тесно связана с профессионализмом, 

мировоззрением и личной позицией исследователя-литературоведа. По 

мнению Т.Галиуллина, только с освобождением от застывших на протяжении 

долгих лет догм, учетом разнообразия мнений, отказа от оценки 

произведений с идеологической точки зрения, литературоведы смогут в 

полной мере раскрыть литературу как искусство слова [Галиуллин, 2002б, б. 

9-19]. 

В статьях Ф.Мусина рассматриваются проблемы изучения истории 

литературы, ее периодизации, эволюции литературных направлений и 

течений, определения места в истории творчества отдельных писателей 

[Мусин, 1995; Мусин, 1996а; Мусин, 1996б; Мусин, 1996в]. Основные 

направления своих исследований он дополняет и систематизирует в статье 

«Время само дает оценку». Определяя научную цель изучения истории 

литературы по-новому, ученый пишет: «Сегодня историю литературы 

следует изучать, отбросив идеологические ограничения и оценки прошлого, 

исходя из реальной действительности». По его мнению, при написании 

истории литературы ХХ века, породившей многочисленные споры и 

противоречия, должно учитываться духовное наследие наших 

соотечественников, живущих за границей. Главным требованием в изучении 

истории литературы, поставленным самим временем, Ф.Мусин считает 
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признание литературы прошлого века источником национального сознания и 

средством воспитания и исследование ее с учетом специфики национального 

[Мусин, 2004]. 

В статье «Новое мышление и концепция истории татарской литературы» 

Н.Хисамов пишет, что на протяжении долгого времени оценка историко-

литературным явлениям давалась через призму идеологических стереотипов, 

так называемого принципа классовости, поэтому в произведении 

признавалось ценным только светское содержание, вследствие чего 

некоторая часть дооктябрьской литературы осталась вне поля зрения 

исследований. Автор определяет новые подходы в изучении литературного 

наследия: 1) «литературные эпохи представляют собой многогранные 

идейно-эстетические искания, а следовательно, должны освещаться 

последовательно, закономерно и как единый процесс»; 2) «развитие 

литературы должно изучаться в единстве светского и духовно-религиозного 

содержания»; 3) литературные явления должны оцениваться исторически 

объективно, а именно, «изучая древние пласты литературы, мы не должны на 

них навешивать свойства, характерные для нашего времени, анализируя 

литературу нового времени, должны отстраняться от субъективизма и 

умалчивания» [Хисамов, 2004, б. 9-12].  

Особое место в изучении истории отдельных периодов татарской 

литературы, критериев оценки с точки зрения достижений науки о 

литературе занимают труды Х.Миннегулова. Автор рассматривает эти 

вопросы в тесной взаимосвязи с изучением татарской литературы в средних 

школах и высших учебных заведениях, ее местом в духовной жизни народа, 

отмечает недостаточную изученность в научных исследованиях наследия 

предыдущих татарских литературоведов. При изучении литературных 

взаимосвязей, подчеркивает Х.Миннегулов, следует учитывать общественно-

культурные условия, в которых развиваются литературные явления. По его 

мнению, возвращение древнего наследия татарской литературы зарубежья к 

читателю, введение их в научный оборот является важной задачей 

исследователей литературы. Вызывает интерес и мнение автора о 

необходимости учитывать общественно-культурные условия при изучении 

произведений ХIХ и ХХ вв., для которых была характерна критика татарских 

учебных заведений и бесправность татарских женщин [Миңнегулов, 2003, б. 

12-18; Миннегулов, 2005, с. 165-173; Миңнегулов, 2006а; Миңнегулов, 2006б, 

б. 11-13]. 

Помимо вышеуказанных работ, проблема формирования новых 

теоретических и методологических основ изучения татарской литературы 

нашли отражение также в трудах Ю.Нигматуллиной, М.Ахметзянова, 

А.Саяповой, Д.Загидуллиной, Ч.Зариповой-Четин, А.Шамсутовой и др. 

[Нигматуллина, 1997; Ахметзянов, 1998; Саяпова, 1997; Заһидуллина, 2006; 

Зарипова-Четин, 2003; Шәмсутова, 2003]. Исследования в этих работах 

объединяются общими подходами к раскрытию проблемы: 1) татарская 

литература является частью мировой литературы, достижения различных 

литератур она воспринимает через национальные особенности и тем самым 
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обогащается; 2) изучение татарского искусства слова, опираясь на 

достижения литературоведческой науки, дает возможность выделения 

качеств-черт в отношении все новых течений и направлений; 3) история 

татарской литературы имеет спиралевидный характер. Ей свойственны как 

этапы возрождения, так и этапы застоя, потери определенных позиций и 

ориентиров. Развиваясь как синтез литературно-эстетической мысли Востока 

и Запада, она систематически обращается к течениям реалистического, 

романтического и модернистского направлений, обогащается и 

совершенствуется; 4) проведение исследований на основе герменевтики дает 

возможность хронологического изучения историко-литературных явлений 

через синхроническую систему. Так или иначе авторы приходят к выводу о 

необходимости учета, введения в научный оборот материалов изучения, 

подведении итогов исследований по этим проблемам, находящимся лишь на 

начальной стадии изучения, и продолжения работы в дальнейшем. 

Таким образом, обмен мнениями, дискуссии в литературоведении конца 

ХХ – начала ХХI вв. определили методологические принципы и 

теоретические основы изучения татарской литературы. Новый взгляд на 

сложившившуся систему, с одной стороны, отвергает однозначность 

взглядов, основанных на марксистско-ленинской методологии, с другой, 

основывается на сформированных в прежние годы принципах системности, 

объективности, в-третьих, принципы историчности и национальности, 

являющиеся центром современного изучения истории литературы, под 

влиянием внешних и внутренних факторов (об этом мы говорили во второй 

главе) сами переживают качественные изменения; в-четвертых, татарская 

литература все же развивается на основе внутренних качественных 

изменений, несмотря на влияние Восточной и Западной литератур, в-пятых, 

изменение места литературы в обществе, введение в науку новых терминов и 

понятий оказывает сильное влияние на понимание, восприятие и оценивание 

литературы как искусства слова. 

Наблюдается рождение новой герменевтической системы, 

характеризующейся разносторонним и объективным подходом к 

литературоведческой науке с учетом необходимости исследования 

национального своеобразия и общечеловеческого звучания многовекового 

художественного сознания татарского народа.  

 

3.2. Проблемы периодизации истории татарской литературы 

 

При изучении татарской литературы одной из главных насущных 

проблем является её периодизация. Несмотря на то, что в начале двадцатого 

века появились работы, посвященные специальному изучению татарской 

литературы того или иного периода, сам вопрос о периодизации татарской 

литературы в широком плане ставится только в двадцатые-тридцатые годы 

ХХ века. Э.Галиева в этой связи пишет следующее: «В 20-30-е годы  

проблема периодизации литературы, одна из важнейших методологических 

проблем литературоведения, выдвигается на первый план. Ее значимость 
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определяется тем, что периодизация позволяет не только провести 

хронологизацию литературного процесса, но и показывает смену концепций, 

лежащих в основе литературных процессов» [Галиева, 2001, б. 91]. В 

дальнейшем дискуссии о делении литературы на периоды в соответствии с 

развитием и борьбой идей идут по пути, намеченным Дж.Валиди, Г.Сагди, 

Г.Ибрагимовым. В работе Дж.Валиди «Очерк истории образованности и 

литературы татар (до революции 1917 года)» (1923) вопрос о периодизации 

литературы специально не ставится, но автор при рассмотрении путей 

развития татарской литературы выделяет два периода: один с древнего 

периода до середины XIX века (в этот период создаётся старая, или 

кадимистская литература), второй – с середины XIX века, когда в связи с 

началом формирования и развития просветительского движения создаётся 

джадидистская (новая) литература [Валидов, 1998, с. 122-144]. Г.Ибрагимов 

выступает со своей специальной работой, посвящённой периодизации 

татарской литературы. Он, выделяя три эпохи развития татарской 

литературы, считает, что они уже находятся в своём полном расцвете, и 

обрисовывает их следующим образом: первая эпоха – это кадимистская 

(старая) литература, которую он очень высоко оценивает: «это немеркнущие 

памятники нашей литературы»; вторая эпоха – это джадидистская (новая) 

литература, значимость которой состояла в том, что она стремилась к 

европеизации татарского мира. Начало третьей эпохе открывает Февраль 

1917 года, завоёванные позиции закрепляет Октябрь. Дух этого времени – 

классовая борьба. С одной стороны, это дух коллективизма, с другой 

стороны, это основа материализма. Коллективизм, материализм – это 

возникающий из недр классовой борьбы путь к светлому 

коммунистическому будущему» [Ибраһимов, 1978, б. 296-297]. По этому 

вопросу интересны взгляды Г.Газиза и Г.Рахима. Они продлевают период 

литературы средних веков до конца XIX века и считают, что в рамках этой 

литературы, начиная с конца XVIII века, формируется литература Нового 

времени (Азизова, 2001). Г.Сагди предлагает свою классификацию: 1) 

древняя эпоха; 2) эпоха тьмы; 3) эпоха пробуждения; 4) эпоха национальных 

движений; 5) эпоха социализма-коммунизма. К этой классификации даются 

следующие пояснения: эпоха до взятия Казани – древняя; эпоха до середины 

XIX века – «тьма»; эпоха до 1905 года – «пробуждение»; эпоха до Октября – 

эпоха национально-буржуазных движений; от октября 1917 года – эпоха 

социализма-коммунизма [Галиева, 2001, б. 91-92]. В 1920-е годы 

большинство исследователей придерживается точки зрения Г.Ибрагимова, 

позже к ней присоединяется и Г.Сагди. Ч.Гилазова отмечает: «Спорность 

отдельных положений, высказанных Г.Ибрагимовым при всей их значимости 

для литературоведения в качестве постановки вопроса о периодизации 

литературы как его насущной проблеме, вызваны тем, что напрямую 

соотносится развитие литературы с общественно-экономическими 

формациями» [Гыйлаҗева, 2002, б. 214-218]. 

Долгое время такая периодизация истории татарской литературы 

является основной в школьных и вузовских программах. И только в 1963 
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году она конкретизируется в вышедшей в свет книге «История татарской 

литературы». Литература древних и средних веков начинает делиться на 

следующие этапы: VIII – XIII вв.; ХIII – ХV вв.; вторая половина XV – первая 

половина XVI вв.; ХVI – ХVIII вв. [Борынгы, 1963].  

1-й том «Истории татарской литературы» (1984) опирается на 

следующую периодизацию: литература Булгарского периода (IX – I четверть 

XIII вв.); литература середины XIII в. – начала XV в.; татарская литература 

XV – XVI вв.); татарская литература XVII в.; татарская литература XVIII в. 

[Татар, 1984]. 

В последующие годы в школьных и вузовских учебниках нашел место 

другой вариант периодизации: татарская литература древних и средних веков 

(V–ХVIII вв.); литература ХIХ в.; литература начала ХХ в.; литература после 

1917 года (внутри делится на несколько этапов) [Миңнегулов, 1994, б. 10-11]. 

По сути шеститомник “Истории татарской литературы” составлен по этой 

схеме: 1 том – эпоха средних веков; 2 том – литература ХIХ века; 3 том – 

литература начала ХХ века; 4 том – татарская советская литература (1917–

1941); 5 том – литература Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

(1941–1960); 6 том – литература 1960-1990-х годов [Татар, 1984; Татар, 1985; 

Татар, 1986; Татар, 1989; Татар, 1989а; Татар 2001]. 

Литературу невозможно изучать без тесной связи с развитием 

общественной мысли, национального самосознания, поскольку она является 

летописью духовной жизни народа. Ю.Б.Борев пишет: «Литературное 

развитие имеет сложный, непрямолинейный, но тем не менее 

прогрессирующий, восходящий характер. Через историю литературы, 

несмотря на противоречия и отклонения, проходит линия развития все 

усложняющегося, эстетически и жизненно обогащающегося 

художественного мышления человечества» [Борев, 2005, с. 12-13]. 

Следовательно, определение этапов развития истории татарской литературы 

невозможно вне связи с событиями в истории народа. Вместе с тем, при этом 

нельзя абсолютизировать роль и влияние исторических событий. Так, при 

рассмотрении творчества писателя как целостного явления мы понимаем, что 

его творчество проходит через несколько исторических этапов литературы и 

особенности этих этапов он может отразить в своих произведениях. 

(Примером этому может служит творчество Г.Исхаки, Х.Туфана, С.Хакима и 

т.д.) В периодизации истории литературы значительную роль играют 

внутренние законы ее развития, отражающие суть эпохи.  

Литература, как живой организм, всегда находится в развитии. Она ищет 

все новые пути изображения настоящей действительности, где важное место 

могут занимать и традиции, и новаторство. Временами литературно-

эстетические искания могут приостановливаться, переживать кризисное 

состояние и даже терять достигнутое. Так, после взятия Казани долгое время 

в развитии литературы царил застой. А тридцатые годы ХХ века привели к 

однообразию тем и проблем, шаблонности, уменьшению количества 

изобразительных средств; первенствующие позиции занял вульгарно-

социологический подход.  
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В школьных и вузовских программах, которые появились в начале 1990-

х годов (авторы – А.Ахмадуллин, Ф.Хатипов, Ф.Мусин, А.Яхин, 

Ф.Галимуллин, Р.Сверигин, А.Даутов, Г.Гайнуллина и др.), традиционная 

периодизация с небольшими изменениями сохраняется. Один из особых 

вопросов – это вопрос периодизации литературы после 1917 года. Опишем 

классификацию, которую предлагают авторы программы по литературе для 

средних школ: 1) «Татарская литература начала власти Советов»; 2) 

«Литература 20-х годов»; 3) «Советская литература 30-х годов»; 4) 

«Литература 40-50-х годов, отображающая Великую Отечественную войну»; 

5) «Литература периода перехода к новым качественным сдвигам (1945 – 

1970)»; 6) «Современная татарская литература» [Татар, 2000]. Авторы–

составители программы в отдельном обзоре дают пояснения к предложенной 

классификации. И всё-таки возникает необходимость уточнения некоторых 

моментов в этой классификации. Например, период «Литература 40-50-х 

годов, отображающая Великую Отечественную войну». Такое название 

учитывает только одну из тем литературы данного периода и не вмещает в 

себя всё многообразие тем, эстетических подходов военного и тем более 

послевоенного времени. Возникают вопросы и по поводу наименования и 

выделения периода с 1945 года по 1970 год как самостоятельного этапа 

развития литературы. Во-первых, время с 1945 по 1955 год – это время 

усиливающегося единообразия в литературе и творческих подходов 

писателей к созданию произведений на основе теории  «бесконфликтности». 

Поэтому характеризовать это время как «переход к новым качественным 

сдвигам» не совсем правильно. Во-вторых, спорно ограничение этого 

периода 1970-м годом. Говоря о современной литературе, мы имеем в виду и 

художественную литературу, увидевшую свет после 1985 года. Но в 

литературе 1970-х и первой половины 1980-х годов больше сходств, чем 

различий. Примером тому является творчество Н.Фаттаха, А.Гилязева, 

М.Магдеева, Ш.Галиева, Ф.Яруллина, Р.Файзуллина, Т.Миңнуллина и 

других писателей. 

Составитель альтернативной программы для школ и учебников А.Яхин  

всю художественную литературу после 1917 года называет как «советской», 

а литературу времени интервенции и гражданской войны называет 

литературой «новых идеалов». Литературу 20-30-х годов он выделяет в 

отдельный период и определяет четыре направления: «Поиск истины в 

истории», «Приспособление ко лжи как характеристика личности», «Поиск 

своего места в жизни». Предложенная А.Яхиным классификация даёт 

возможности для выявления отдельных тенденций в литературе и 

определения её отличительных черт [Татар, 1992]. Но время требует новой 

периодизации литературы. Например, роман Н.Фаттаха «Итиль-река течет» 

смог появиться только благодаря некоторой демократизации жизни во время 

хрущёвской «оттепели». Роман И.Салахова «Колымские рассказы» смог 

увидеть свет только в результате демократических преобразований 

восьмидесятых годов ХХ века. Предложенная А.Яхиным классификация не 

совсем учитывает факты и реальные тенденции общественной жизни. 
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Ученые Казанского государственного педагогического университета, 

который вошел в состав Татарского государственного гуманитарно-

педагогического университета, затем – в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет) Ф.Галимуллин и Р.Сверигин в программе 

«Татарская литература (1917–1990)» предлагают следующую периодизацию: 

«Литература 1917–1930 гг.»; «Литература тридцатых годов (1930–1941)»; 

«Татарская литература периода Великой Отечественной войны (1941–1945)»; 

«Татарская литература послевоенного периода (1945–1964 еллар)»; 

«Татарская литература 1965-1985 гг.»; «Современная татарская литература 

(1985 – 1990-е годы)» [Татар, 1994]. 

В «Программе современной татарской литературы (1941-2000 гг.)», 

составленной преподавателями КГУ (ныне КФУ), встречаемся с такой 

периодизацией: 

 – литература 1940–1960-х гг.: а) 1941–1945 гг. (литература периода 

Великой Отечественной войны); б) 1945–1960 гг. (литература послевоенных 

лет); 

 – литература 1960–2000-х гг.: а) 1960–1985 гг. (литература периода 

застоя); б) 1985–2000 гг. (литература периода перестройки) [Хәзерге, 2000]. 

Позднее начинается новая работа по периодизации истории татарской 

литературы, определению ее принципов и систематизации. Итогом обмена 

мнениями по этому вопросу стала концепция по написанию новой, 

объективной и полной истории татарской литературы. Например, в ХХ веке 

Ф.Мусин выделяет следующие периоды: литература периода формирования 

и развития национального самосознания (1886–1917 гг.); литература периода 

тоталитаризма (1917–1950-е годы); литература периода национального 

возрождения (1960–1990-е годы) [Мусин, 2004]. Одно из новшеств – это иное 

определение границ литературы периода возрождения. Учёные склоняются к 

тому, чтобы отнести его к середине XIX века, то есть ко времени 

пробуждения национального самосознания и формирования национальной 

идеи. Это обосновывается тем, что в середине XIX века (а точнее, в 

последней его четверти) татарская литература встаёт на путь реализма и 

вместе с тем выдвигает на первый план идею формирования нации и 

многостороннего развития личности, что становится основой для литературы 

Нового времени. В начале ХХ века татарская литература под влиянием 

социально-исторических условий (свобода печати, собраний, право выбора, 

усиление национальной борьбы и т.п.) достигает по своему содержанию и 

форме новых художественных высот. 

Отдельно начинают выделять период литературы 1917-1950-х годов в 

качестве своеобразного этапа её развития. В это время формируется 

тенденция изображения жизни в «розовых» тонах, то есть желаемого в 

качестве реальности. А метод соцреализма как творческий метод литературы 

приводит к одностороннему отражению жизни. По мнению учёного, 

литература двадцатых и литература тридцатых годов резко отличаются друг 

от друга, и к их анализу нужно подходить с разными мерками. 
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Начавшееся в 1960-е годы ХХ века обновление татарской литературы 

знаменует начало нового этапа её развития. В это время в литературе 

формируются два литературно-эстетических направления. Одно из них более 

устремлено в сторону отображения жизни страны и производственных 

вопросов, провозглашает идеи интернационализма и сближения наций. В это 

же время литераторы второго направления с горечью пишут о 

формирующихся национальных проблемах – об истории народа, о 

постепенном исчезновении национальных обрядов и традиций, татарских 

деревень в связи с переездом населения в город, о вымирании татарского 

народа и о других этнических вопросах. 1960-е годы жизни нашей страны 

характеризуются некоторой демократизацией, но эта тенденция очень быстро 

себя исчерпывает. В эти годы малочисленные народы, в том числе и 

татарский, сталкиваются с новыми действиями административно-партийной 

системы: школы, расположенные в многолюдных населенных пунктах, 

переходят на русский язык обучения, в городах закрываются татарские 

школы, приветствуются межнациональные браки, на большие стройки 

Татарстана приезжают работать много людей других национальностей и т.д. 

В эти годы уменьшается количество татар, сокращаются сферы 

функционального использования татарского языка, поэтому назвать это 

время периодом национального возрождения будет неточным. 

Интересным и вместе с тем достаточно спорным является подход к 

периодизации другого литературоведа – Ф.Яхина. Следуя версии 

Г.Ибрагимова и развивая ее, он делит историю татарской литературы на два 

больших этапа: этап эпохи восточничества и этап эпохи европейства. Такой 

взгляд вызывает определенное недоумение, если ХIХ век рассматривается в 

рамках первой эпохи. Не только писателей периода Золотой Орды, но и 

Мухаммадъяра, Кулшарифа, Мавля Колыя, Г.Утыз Имяни, Г.Кандалыя и др. 

придется называть уже не татарскими писателями, а тюркоязычными 

писателями [Яхин, 2003, б. 120].  

В основу деления литературы на хронологические периоды могут быть 

положены разные критерии. Чем меньше по длительности хронологические 

периоды, тем больше возможностей для более пристального рассмотрения 

развития татарской литературы. Т.Галиуллин в статье «Вопросы изучения 

татарской поэзии по-новому» пишет о влиянии на литературу советского 

периода изменений в общественной жизни страны: «Во время политического 

гнёта свобода поэта, его поэтическое своеобразие сжимается, как сырая кожа 

после обработки, а общий дух эпохи становится вассальским. В периоды 

ослабления политического гнёта, когда начинает дышать свобода, 

художественная литература начинает испытывать художественный расцвет и 

появляются художественные произведения и имена немеркнущей славы» 

[Галиуллин, 2002б, б. 11]. Учёный выделяет следующие отдельные периоды 

поступенчатого роста татарской поэзии: 1917–1921 годы, 1941–1945 годы, 

1956–1970 годы, с конца восьмидесятых годов по наше время. Данная 

классификация конкретизирует общую хронологическую классификацию 
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татарской литературы, позволяет раскрыть некоторые её не исследованные 

на сегодняшний день аспекты. 

Известный поэт Р.Файзуллин в сборнике, освещающем работу Союза 

писателей Республики Татарстан, в своём обзоре истории татарской 

литературы отмечает, что ее изучение представляет сложность ввиду 

неясности критериев и сложности деления её на периоды, и пишет: «Этот 

вопрос по-прежнему остаётся актуальным. Например, если проанализировать 

«Историю татарской литературы» в шести томах, то бросается в глаза, что 

там принята система деления литературы на периоды, по которой она 

десятками лет соотносится с этапами развития жизни страны. Никакая 

классификация не может отразить реальную сложность и противоречивость 

самого хода истории» [Фәйзуллин, 2004, б. 20-21]. Он предлагает деление 

истории литературы последних 70 лет на четыре периода: 1) с 1934 года до 

конца военных лет; 2) с 1945 года до конца 1950-х годов; 3) 1960-1990-е 

годы; 4) с 1990-х годов по наше время. Данная классификация требует 

обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, автор продлевает 

период, который обозначен как «литература 1930-х годов», до 1945 года. 

Обосновывая выделение рамок этого периода, Р.Файзуллин указывает 

следующее: а) основная масса писателей 30-х годов и в военные годы 

продолжает активную творческую деятельность; б) в то же время в 1937 году 

были уничтожены многие писатели и журналисты, других унесла война 

1941–1945 гг. Основываясь на данных Ш.Мустафина, поэт говорит о том, что 

31 из 104 писателей и журналистов погиб на войне. Более того, он считает, 

что серьёзные изменения в литературе начались не в начале 1930-х годов, а 

после 1934 года, после съезда писателей, а именно после окончательного 

утверждения метода социалистического реализма как творческого метода 

литературы.  

В вопросах периодизации истории татарской литературы, несмотря на 

схожесть взглядов, все же продолжают сохраняться и противоречия. Так как 

«каждая стадия литературного развития имеет не только относительное 

значение как подступ, подготовка, переход к высшему этапу, но и как 

абсолютная самостоятельная ценность, неповторимая и не заменимая 

никакими высокоразвитыми формами» [Борев, 2005, с. 12]. Таким образом, 

учитывая уже сложившиеся подходы к проблеме периодизации в татарском 

литературоведении, мы предлагаем ее нижеследующую периодизацию: 

I. Древняя литература. 

Общетюркская литература (V– XII вв.). 

II. Средневековая литература. 

1. Литература Булгарского периода (IX – I четверть XIII вв.). 

2. Литература периода Золотой Орды (середина XIII – середина XV 

вв.). 

3. Литература периода Казанского ханства (середина XV – середина 

XVI вв.). 

4. Литература XVII – XVIII вв. (середина XVI – середина XIX вв.). 

III. Литература Нового времени. 
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1. Литература периода национального возрождения (середина XIX в. – 

1917 год). 

1) формирование реалистической национальной литературы 

(середина XIX в. – 1905 год); 

2) литература начала ХХ в. (1905–1917 гг.). 

2. Литература периода тоталитаризма (1917 – конец 1950 гг.). 

1) литература революций и гражданской войны (1917–1921 гг.); 

2) литература 1920-х годов (1921–1932 гг.); 

3) литература 1930-х годов (1932–1941 гг); 

4) литература периода Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.); 

5) литература послевоенных лет (1945– конец 1950 гг.). 

3. Литература периода застоя (конец 1950-х – середина 1980-х гг). 

4. Современная литература (середина 1980-х – начало XXI в.). 

1) литература периода перестройки (середина 1980-х – конец 1990-х 

гг.); 

2) литература начала XXI в. 

Сделаем пояснения к вышеописанной классификации. В татарском 

литературоведении стало уже общепринятым ограничивать период древней 

литературы временем от V до XII веков. Дошедшие до наших дней 

рукописные источники относятся к V веку нашей эры. «У истоков 

древнетюркской литературы находятся этнические национальные 

литературы. Считается, что она была объединяющим духовным началом для 

таких этносов, как уйгуры, узбеки, татары, туркмены, азербайджанцы, и 

других тюркских народов до периода их формирования в отдельные нации» 

[Миңнегулов, 1994, б. 11]. Древняя литература, включая в себя элементы и 

литературы, и фольклора, является по своему духу синкретичной. 

Происхождение общетюркских рукописей ограничивается концом XII века. 

Хотя в конце этого века начинается процесс образования отдельных 

самостоятельных государств (например, многоэтнического Булгарского 

государства), тем не менее, у тюркских народов Волги, Урала и Средней 

Азии продолжают сохраняться традиции создания произведений 

общетюркской литературной письменности – это произведения М.Кашгари 

«Диван-у лугат ат-тюрк» («Сборник тюркских языков», XI век), 

Ю.Баласагуни «Кутадгу билиг» («Благодатное знание», XI век), А.Югнаки 

«Хибат ал-хакаик» («Подарок истин», XII век), А.Ясави «Диване хикмет» 

(«Сборник афоризмов», XII век), С.Бакыргани «Книга Бакырган» («Бакырган 

китабы, XII век) и другие. 

Самый продолжительный этап развития татарской литературы называют 

литературой средних веков. Данное понятие охватывает всю литературу от 

IX века до середины XIX века в силу единства её эстетико-литературных 

оснований, и, как мы видим, её границы не совпадают с традиционным 

делением на исторические эпохи. Данный период подразделяется на четыре 

подпериода: литература Булгарской поры (от IX века до первой четверти XIII 

века); литература периода Золотой Орды (от середины XIII века до середины 
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XV века); литература периода Казанского ханства (от середины XV века до 

середины XVI века); литература с XII до середины XIX века. 

Когда распалось Великое Булгарское государство, находившееся на 

границе Северного Кавказа и Азовского моря, часть населения ушла на 

территорию слияния Волги и Камы и основала там государство – Волжскую 

Булгарию. По своему этническому составу оно является пёстрым. В 922 году 

Волжская Булгария во время правления хана Алмыша официально 

принимает ислам. Довольно быстро она становится одним из развитых в 

экономическом и культурном отношении государств Евразии. 

Образовавшиеся здесь культурные центры Биляр и Булгар славятся своими 

поэтами, философами, правоведами. К сожалению, до нас дошли только 

некоторые письменные памятники той эпохи. Так, например, «Киссаи 

Йусуф» (XIII в.) Кул Гали свидетельствует о высоком уровне культуры и 

литературы Волжской Булгарии. В целом, литература булгарского периода, 

относящаяся к периоду от IX века до первой четверти XIII века, и в первую 

очередь наиболее известный памятник «Кисcаи Йусуф», оказывает огромное 

влияние на дальнейшее развитие татарской литературы с точки зрения 

художественных средств выражения, формы и содержания, а также поэтики. 

В 1236 году Волжскую Булгарию завоёвывает Бату-хан, и она входит в 

состав государства Золотая Орда, занявшего территорию от Средней Азии до 

Карпат. На Средней Волге в его состав входят проживающие здесь тюркские 

народы и используется общий письменный язык. Поэтому произведения 

Б.Рабгузи, Кутба, Хорезми, М.Булгари, Х.Кятиба, С.Сараи и др., 

появившиеся в это время, а также народный эпос «Идегей» (XV в.) относят к 

«Литературе периода Золотой Орды». Под влиянием многочисленных 

внешних и внутренних факторов Золотая Орда распадается, а на её месте 

формируются отдельные ханства. В середине XV века образуется Казанское 

ханство, его основателем считается Улуг Мухаммад.  

Период Казанского ханства продолжается от середины XV века до 

середины XVI века. Аналогичное выделение границ литературы периода 

Казанского ханства обусловлено их соотнесением с существованием данного 

государства. В то же время необходимо отметить, что границы этого 

литературного периода в определённой степени условны, так как «татарская 

литература данного периода функционировала, развивалась не только в 

Казанском ханстве, но и в других татарских государствах, в частности, в 

Астраханском, Сибирском, Ногайском, Крымском, Касимовском царствах, а 

также в Большой Орде. Татарское словесное искусство, как и в период 

Золотой Орды, было относительно единой, неделимой литературой. Она 

создавалась и распространялась почти на одном и том же языке» 

[Миннегулов, 2010, с. 68-69]. 

Самые известные писатели этого времени, а именно Мухаммадьяр, 

Кулшариф, Умми Камал, Мухаммад Амин, жили во время процветания 

Казанского ханства. Литературовед Х.Миннегулов описывает творческий 

путь таких писателей XV–XVI веков, как Казтуган (Астрахань), Хасан Кайгы 

(жил то в Казанском ханстве, то в Нугайском), Дусмамбет (Крым), Чалгиз 
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Жырау (жил в Поволжье) [Миннегулов, 2010, с. 68-75]. Для литературы 

периода Казанского ханства характерен ряд отличительных черт, таких как 

прославление в духе Ренессанса идей гуманизма, величия человеческой 

личности; говоря о человеческом бытии, писатели той поры на передний 

план выдвигают идею антиномии добра и зла; в этой литературе отмечалась 

склонность к дидактике, стремление увидеть природу человека в доброте, 

щедрости, терпении; вверх берёт религиозная тематика, но при рассмотрении  

религиозных вопросов изображается внутренний духовный мир человека, его 

искания правды и истины. В качестве ориентиров выступают вера в силу и 

всевластие бога, прославление жизни в её лучших чертах, неприятие любой  

несправедливости, стремление к знаниям.  

Литература периода от 1552 года, времени завоевания русским 

государством Казанского ханства до середины XIX века, когда начинает 

формироваться просветительское движение, в науке получила название 

литературы XVII–XVIII веков. Потеря государственности в XVI веке 

приводит к многочисленным бедам: уничтожено много татар, многие 

уведены в плен; начинается переселение в другие местности; уменьшается 

число крупных городов по течению рек; отнимаются плодородные земли; 

теряется связь с исламcкими государствами, начинается насильственное 

крещение; уничтожаются специфичные элементы духовной и культурной 

жизни. Татарский народ терпит огромные культурно-исторические потери. В 

целях уничтожения ислама, уменьшения его влияния на народное сознание в 

1555 году открывается специальная Казанская епархия под руководством 

архиепископа Гурия, она занимается крещением татар, чуваш, мари, 

удмуртов. В это же время начинается уничтожение мечетей и предметов 

религиозного быта. В таких политических условиях, наоборот, усиливается 

тяга к исламу, и он выполняет функцию объединения и спасения татарского 

народа. Большие потери испытывает и художественная литература. Эти века 

её истории небогаты великими именами и выдающимися произведениями. 

Потеря лучших сынов нации и истоков духовности приводит к снижению 

общего творческого потенциала татарского народа. В это время создаются в 

основном произведения фольклорного жанра, а также историко-

литературного и религиозного содержания: «Җәмигъ-эт-тәварих» («Общая 

история», нач. ХVII в.), «Дәфтәре Чыңгызнамә» («Сборник дастанов», конец 

ХVII в.), «Тәварихе Болгария» («История Булгарии», ХVIII в.). Кроме этого, 

получает распространение литература в форме путевых заметок («Исмәгыйль 

сәяхәтнамәсе», ХVIII в.), писем («Батырша хаты», II половина ХVIII в.), 

сборников рассказов («Мәҗмугыл хикәят», ХVIII в.) и др. 

XVII век обогащается творчеством Мавля Колыя, Габди, XVIII век– 

Габдесаллама, Ахмадбека, первая половина XIX века – произведениями 

Г.Утыз Имяни, А.Каргалыя, Ш.Заки, Х.Салихова, Г.Кандалыя и других 

писателей. В условиях колониального гнёта и унижения народ опирался на 

ислам, находил в нем поддержку и опору, развивал и закреплял его идеи в 

своём народном творчестве и формирующихся литературных традициях. 

Р.Ганиева считает, что для этого периода в качестве взгляда на мир и 
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эстетического явления было характерно декадентство, что являлось первым 

этапом его развития в татарской литературе. По мнению исследователя, 

декадентство, опирающееся на философию терпения ислама и суфизма, 

спасло от вымирания и татарский народ, и исламские культурные ценности 

[Ганиева, 2005, с. 10]. Выдвинутую Р.Ганиевой идею И.Валиулла определяет 

через специфическое понятие «татар Моңы», не имеющее адекватного 

перевода на русский язык, и указывает, каким образом оно отразилось в 

татарском фольклоре и в рукописных литературных произведениях: «В 

основе татарской мелодичности лежит глубокая вера в то, что победу 

одержат Добро и Свет» [Валиулла, 2004а, б. 17]. 

Третий большой этап татарской литературы именуется как литература 

Нового времени. Об этом этапе первым заговорил Г.Ибрагимов, который 

считал, что в его основу легло просветительство, и особенно это касается 

литературы начала ХХ века. Данный период татарской литературы 

описывается в дальнейшем в работах Г.Халита, И.Нуруллина, Р.Ганиевой, 

М.Хасанова, Ю.Нигматуллиной, Ф.Мусина, Х.Миннегулова, Н.Хисамова, 

А.Сахапова и др. Литература Нового времени делится на четыре больших 

этапа: период национального возрождения (с середины XIX века по 1917 

год); период тоталитаризма (с 1917 года по конец 50-х годов); период застоя 

(с 1960-х годов до середины 80-х годов); современная литература (с 

середины 80-х годов до начала XXI века). 

В свою очередь, период национального возрождения вбирает в себя два 

этапа – этап формирования национальной реалистической литературы 

(середина XIX века по 1905 год) и литературы начала XX века (с 1905 по 

1917 год). В результате долгого колониального гнёта, национального и 

социального ущемления передовые деятели татарского народа начинают 

искать пути выхода из создавшегося положения. Г.Курсави, Г.УтызИмяни в 

своих религиозных, полусветских и литературных произведениях поднимают 

вопросы реформы ислама и просвещения татарского народа. Их взгляды с 

течением времени приобретают всё большую ценность. В середине XIX века, 

а конкретнее в 80-е его годы, начинается татарское просветительское 

движение. Оно охватывает все стороны жизни и вызывает серьёзные 

общественные сдвиги. Художественная литература, пропитавшись сама 

идеями просветительства, пытается донести его идеи имеющимися в её 

распоряжении художественными средствами до широких масс. Писатели, 

чтобы быть «ближе» к народу, активнее обращаются лицом к живой, 

настоящей реальности. Это становится причиной развития и укрепления в 

литературе реализма. Таким образом, на первое место выступает 

просветительский реализм, отображающий повседневную жизнь народа в 

просветительских целях. Он основывается на таких главных принципах, как 

обращение к реальности, изображение «природного человека» (Ж.Руссо), 

борьба старого и нового, рационализм и других. Хотя просветительский 

реализм сохраняется и в литературе начала ХХ века, но всё-таки большую 

значимость стали иметь произведения в духе критического реализма и 

европейского романтизма. 
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Гражданские права, завоеванные первой русской революцией (1905–

1907), дали сильный толчок обновлению татарского общества. В начале ХХ 

века начинают выходить в свет многочисленные газеты, журналы, 

формируется профессиональный театр, идет реформа школ-медресе и т.д., 

что способствовало развитию татарской литературы. Она обогащается 

новыми темами, жанрами, жанровыми формами, изобразительными 

средствами и т.д. Татарская литература этого периода характеризуется, «с 

одной стороны, ускоренным формированием ее национальных особенностей, 

а с другой – расширением и углублением ее связей как с русско-европейским, 

так и с восточным литературным миром» [История, 2003, с. 222]. В целом, 

литература начала ХХ века в творчестве Г.Тукая, Г.Исхаки, Ф.Амирхана, 

Г.Ибрагимова, М.Гафури, Дардменда, С.Рамиева, Ш.Камала, Г.Камала, 

М.Файзи и др. выходит на путь новых идейно-эстетических исканий. 

С 1917 до конца 1950-х годов в литературе выделяется период 

тоталитаризма, который включает в себя следующие этапы: этап революций 

и гражданской войны (1917–1921), двадцатые годы (1921–1932), тридцатые 

годы (1932–1941); литература Великой Отечественной войны (1941–1945); 

литература послевоенных лет (1945 – конец 1950-х годов). 

В результате Октябрьской революции к власти приходят большевики. 

Они выступают за то, чтобы отдать землю крестьянам и прекратить войну, и 

поэтому получили поддержку у широкого круга населения. Везде власть 

переходит к Советам рабочих и крестьян, утверждается диктатура 

пролетариата. Соответствующими декретами изымаются собственность и 

земли, находящиеся в частной собственности. Начинается гражданская 

война. Татарские писатели отнеслись к переменам по-разному: одни оказали 

открытую поддержку начавшимся переменам (Г.Ибрагимов. М.Гафури, 

Г.Камал, Ф.Бурнаш, Ш.Усманов и другие), некоторые заняли нейтральную 

позицию (М.Файзи, Ш.Бабич, Ф.Амирхан и другие), третьи, не согласившись 

с изменением обстановки в стране, эмигрируют (Г.Исхакый, Ф.Туктаров и 

другие). Эти напряженные годы имели своим результатом определённые 

изменения в идейной направленности татарской художественной 

литературы, так как революция породила новую литературу, которая 

прославляет борьбу с врагом до последней капли крови, главным 

конфликтом делается противостояние классовых сил, по выражению 

А.Яхина, «мы» и «они» [Яхин, 1995, б. 5-8]. Для этой литературы характерно 

обращение к новым художественным средствам, позволяющим отобразить 

идею борьбы; выбор изображения общественной жизни осуществляется в 

ущерб описанию внутренней (личной) жизни души [Яхин, 2003, б. 131-132]. 

Отличительные черты этой эпохи особо заметны в таких произведениях, как 

«Красное знамя» («Кызыл байрак», 1917) М.Гафури, «Памятник из цветов» 

(«Чәчәктән һәйкәл» 1919) Ф.Бурнаша, «Новые люди» («Яңа кешеләр», 1920) 

Г.Ибрагимова и др.  

Долгое время в науке литература 1920-х – 1930-х годов относилась к 

одному этапу. Но назревает необходимость выделить в ней на отдельные 

периоды. Мы считаем целесообразным отдельное рассмотрение литературы 
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двадцатых годов. В это время в молодом советском государстве всё 

подчиняется новой идеологии. В то же время сохраняется и свобода 

творчества. Образуются многочисленные художественные объединения и 

кружки, просуществовавшие, правда, совсем недолго, идут поиски новых 

художественных форм и стилей. Татарская литература, стремясь к новому, 

тем не менее, не порывает связей со своими историческими традициями. В 

соответствии с запросами времени такие писатели, как Г.Ибрагимов, 

К.Тинчурин, Х.Такташ, М.Гафури, Ш.Усманов, отображают в своих 

произведениях лицо эпохи. Усиливается критика буржуазного мира и его 

духовного наследия, неприятие религии и религиозных обычаев, восхваление 

руководства, поиски нового типа литературного героя, провозглашение 

классовой борьбы. Многообразие творческих подходов просуществовало до 

выхода постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-

художественных организаций» (1932). Начинается активная работа с целью 

достижения единообразия в литературном творчестве. 

К литературе тридцатых годов относятся произведения, написанные в 

период с 1932 по 1941 год. Это время планового строительства нового 

социалистического общества, принятия новой Конституции и не знающих 

себе равных репрессий. Литература вступает в самый сложный, самый  

противоречивый период своего развития. В 1934 году на I съезде писателей 

СССР метод социалистического реализма был обозначен как ведущий метод 

художественной литературы. Это сдерживает рост творческой свободы, 

ориентирует писателей на единую идеологию. Кроме этого, уже глубоко 

начинает пускать корни начавший проявлять себя ещё в двадцатые годы 

вульгарный социологизм. Описание жизни в её декларативном, лозунговом 

аспекте и проблем фабрично-заводского производства начинают заслонять 

тему человеческой души. Татарская литература в это время, в противовес 

существующему, начинает обращаться к устному народному творчеству и 

историческим событиям (Г.Баширов «Сиваш» (1936), М.Джалиль 

«Алтынчеч» (1941), Н.Исанбет «Ходжа Насретдин» (1940), «Идегей» (1941) и 

другие). В то же время в литературе, отражающей производственную 

тематику, редко совершаются творческие открытия в противоположность 

произведениям, отражающим духовную сферу человека (Г.Кутуй 

«Неотосланные письма» (1935), М.Джалиль «Письмоносец» (1938) и другие). 

Годы Великой Отечественной войны потребовали быстрого изменения 

внутреннего содержания литературы. Главными темами становятся верность 

Родине, её защита, призыв к беспощадной борьбе с врагами, ненависть к ним. 

Особенно были актуальны публицистика и поэзия. В прозе на первое место 

выступает жанр очерка. Претерпевает изменение и внутренняя 

художественная идея литературы, посвященной военной проблематике. Если 

в литературе первых лет войны широко отражались темы, перечисленные 

выше, то в последующие годы это тема внутреннего мира солдата, его 

отношения к действительности и войне, в литературе 1944–1945-х годов 

основное место начинают занимать мотивы гуманизма, дружбы народов, 

радости в связи с одержанной победой и др. 
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Литература послевоенных лет (1945 – кон. 1950-х гг.) не отрывается от 

повседневных дел и дум: в ней находит отражение и новая волна репрессий, 

и смерть Сталина в 1953 году, и время демократической «оттепели», 

наметившейся после ХХ съезда партии, и другие события той эпохи. В 

определенной мере рост литературы сдерживает получившая широкое 

распространение в послевоенные годы теория «бесконфликтности». Читатель 

перестаёт воспринимать современную ему литературу с её одинаковыми, 

шаблонными героями, сюжетами, искусственными противоречиями. Однако 

литература не останавливается в своем развитии. Так, в это время получают 

Сталинскую премию в области литературы романы К.Наджми «Весенние 

ветры» и Г.Баширова «Честь», получает мировую известность творчество 

М.Джалиля, возвращаются произведения писателей, репрессированных в 

середине 1930-х годов. 

Литература, относящаяся к периоду 1960-х – 1980-х годов, получила 

название литературы периода застоя, иногда ее называют литературой 

посттоталитаризма. Изменения в общественно-экономической жизни конца 

1950-х годов оказывают влияние на литературу и искусство того времени. 

При очевидном застое в обществе и политике литература претерпевает 

серьёзные изменения. В татарской литературе намечаются два пути её 

развития: а) ориентация на официальную доктрину (восхваление 

социалистической системы, строительства, вождей и т.д.); б) ориентация на 

национальные вопросы. Усиливается внимание к внутренней жизни 

человека, к национальным вопросам и к историческому прошлому народа. 

В литературных дискуссиях расширяются литературно-эстетические 

границы соцреализма, намечается разнообразие тем и жанров, на первый 

план начинают выступать жизненные, а не производственные конфликты. 

Литература этого периода с помощью метафор, символов, «эзопова языка» 

критикует сформировавшуюся бюрократическо-административную систему.  

В середине 1980-х годов начинается обновление страны в результате 

социально-экономических и политических реформ. Литература этого этапа 

делится на два периода: литература периода перестройки (середина 1980-х – 

конец ХХ века) и литература начала XXI века. Под влиянием изменений в 

политике, экономике и культуре татарская литература вступает на новую 

ступень своего развития, получая условное название «новой волны» 

(Загидуллина). Судьба нации становится главной темой. Национальный 

вопрос получает своё выражение в виде широкой постановки проблем 

исторического прошлого и традиций татарского народа, сохранения языка и 

перспектив будущего нации. Издаются ранее не публиковавшиеся 

произведения Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана, Г.Рахима, большое внимание 

уделяется произведениям Г.Исхаки, в общем, «белых пятен» в истории 

татарской литературы становится намного меньше. 

Для выделения литературы начала XXI века в отдельный период пока 

оснований мало. Тем не менее отметим некоторые её отличительные 

особенности: в литературу входит новое поколение молодых писателей, 

выросших в других социально-культурных условиях, поэтому намечается 
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синтез психологии традиционного деревенского уклада с новой «городской»; 

усиливается тенденция к освоению философии бытия; гаснет яркий  

публицистический пафос, характерный для девяностых годов; меняется и 

обогащается содержание национальной тематики, переходящей к освоению 

общечеловеческих ценностей; происходит увеличение количества 

литературных произведений, объединивших национальные особенности и 

постмодернистскую форму; расширяют круг жанров за счёт появления 

мемуаров и эссе, что вызвано возрастанием интереса к автобиографическим 

материалам, и т.п. 

В целом, объективная периодизация многовековой истории татарской 

литературы дает возможность проследить эволюцию искусства слова, 

продолжение его традиций и появление в нем новаторства, роли слова в 

духовной жизни народа, понимание значения исторических, политических, 

общественных событий, исторических личностей, при этом осмысливая 

настоящее и переживая совершенствование и дальнейшее развитие. 

 

3.3. Основные аспекты изучения истории татарской литературы 

 

Искусство слова, рожденное в результате многовековой творческой и 

интеллектуальной деятельности, представляет собой закономерную систему. 

История литературы изучает его развитие, основные свойства, своеобразие, 

тенденции, характерные для отдельных периодов, взаимосвязи между 

действительностью и общественно-культурными явлениями, традиции и 

новые веяния, которые нашли отражение в творческом наследии писателей.  

В начале ХХ века, в период формирования татарской науки о 

литературе, начинается поиск путей и средств  изучения литературы. 

Литературоведение отличается своей синкретичностью, так как труды, 

появившиеся в виде книг или на страницах периодической печати, служат 

объектом исследований для теории литературы, для истории литературы и 

для литературной критики. В то же время (особенно в трудах Г.Баттала, 

Дж.Валиди, Г.Сагди, Г.Газиза и др.) выделяются литературно-эстетические, 

философские взгляды оценивания особенностей истории литературы или 

творчества отдельных писателей, которые со временем переросли в научные 

принципы. Татарская наука о литературе в силу причин позднего 

формирования и становления развивается в сложных общественно-

культурных условиях, в условиях малочисленности профессиональных 

кадров, мало обращается к достижениям школ, методов, направлений, 

которые появились в разное время в других странах и уже успели пробрести 

закономерный характер. Поэтому еще в начале ХХ века татарские 

литературоведы стали активно обращаться к изучению принципов 

культурно-исторической школы, сравнительно-исторического или 

биографического метода. А в последующие годы появились исследования, 

основанные на изучении других школ, методов и направлений. Современное 

татарское литературоведение, в своем развитии опираясь на достижения 

мировой науки, на их основе ищет пути выделения национальных 
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особенностей литературы. При этом центральное место в современных 

исследованиях занимает поиск новых подходов в изучении истории 

литературы. 

Как уже было отмечено, татарское литературоведение в течение 

многих веков изучает свой предмет в виде определённой диахронической 

системы, то есть исследует движение литературного процесса в 

хронологическом порядке. Вследствие этого в татарском литературоведении 

пока не так много специальных работ, выдержанных только в синхронном 

аспекте и анализирующих типы и методы литературного творчества 

(реализм, романтизм, модернизм и т.п.), его направления и течения. Вместе с 

тем, необходимо отметить работы таких литературоведов, как Х.Госман, 

Г.Халит, Н.Юзеев, И.Нуруллин, Р.Ганиева, Ф.Хатипов, Н.Хисамов, 

Ю.Нигматуллина и некоторых других, которые в 1960–1980 годы внесли 

большой вклад в развитие науки о литературе, изучая литературное 

творчество разных веков и разных писателей  на основе таких понятий, как 

литературный метод, направление, течение. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. в изучении истории татарской литературы с 

новых позиций были достигнуты определенные успехи. В трудах, 

появившихся в эти годы, наряду с изучением явлений хронологического 

характера в развитии литературы на первый план выдвигаются вопросы 

изучения внутренних закономерностей литературы, ее основных тенденций, 

связи с другими литературами, особенности изображения многообразия 

действительности, эволюции концепции личности и т.д. Особое внимание 

уделяется изучению литературного процесса как системы синхронного 

развития, т.е. эволюции направлений, течений, стилевых тенденций, 

развивающихся на основе внутренних закономерностей [Ганиева, 1988; 

Нигматуллина, 1997; Нигматуллина, 2002; Саяпова, 1997; Саяпова, 2006; 

Заһидуллина, 2002; Зарипова-Четин, 2003 и др.]. 

 

3.3.1. Литература древних и средних веков 

 

Корни многовековой татарской литературы следует искать в мифологии 

и фольклоре. «Мифы, берущие своё начало из верований и представлений 

человека о действительности, считаются самым древним слоем народного 

творчества» [Бакиров, 2008, б. 19]. Они возникли как объяснение 

человеческого бытия и сил природы, с которыми сталкивался человек. 

Основным свойством мифа является синкретизм. В разной форме мифы 

дошли и до наших дней, рождая поэтические образы, которые в качестве 

заимствований проникают в литературу. В широком плане они в течение 

многих веков являются источником и почвой художественного творчества. 

Как правило, мифы используются как литературный прием, а именно в 

произведении они выступают в виде образов-символов, раскрывающих 

основную идею автора. «В двадцатом веке связь между символом и 

литературой становится более тесной: наряду с тем, что традиционные 

мифологические сюжеты и образы вплетаются в сюжетную и словесную 
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ткань художественных произведений, авторы сами создают мифы и создают 

мифологические модели действительности» [Ибраһимов, 2007, б. 114]. В 

татарской литературоведческой науке всё больше активизируется изучение 

литературных произведений разных эпох в их связи с мифологией. 

Опубликован ряд произведений, посвященных этой тематике (это работы 

М.Бакирова, Ф.Урманче, М.Ибрагимова, Л.Давлетшиной и других).  

Внимание исследователей всё чаще привлекает одна из самых сложных 

проблем – это вопрос об истоках общетюркской поэзии как общего  

духовного наследия всех тюрков. Именно поэтому событием в татарском 

литературоведении стала работа М.Бакирова о генетических истоках 

общетюркской поэзии и о её древнейших формах [Бакиров, 2001]. Учёный, 

исследуя наиболее древние формы словесного искусства, вобравшие в себя 

мифы и предания, вопреки существующим в фольклористике взглядам, 

высказывает свою точку зрения и подтверждает её многочисленными 

примерами. В работе прослеживается непрерывный процесс становления 

поэзии как самостоятельного явления начиная с первой её ступени - 

возгласов и междометий (эмоциональных повторений) в процессе труда, 

через этот этап – от имён с общей семантикой к конкретным наименованиям, 

от них к «слово-текстам» и далее к завершению данного процесса – 

расторжению синкретизма труда и поэзии и формированию 

самостоятельного поэтического слова. М.Бакиров раскрывает роль 

мифологии как древней формы общественного сознания и своеобразной 

идеологии первых обществ, как первой ступени поэтического освоения 

действительности. Он отмечает, что при рассмотрении сложного 

соотношения поэзии и мифологии необходимо опираться на мимесис 

(следование, сравнение) и на языковые факторы. М.Бакиров в процессе 

выявления истоков древнего художественного слова рассматривает 

концепции таких известных фольклористов, как А.Н.Веселовский, 

А.Ф.Еремеев, М.С.Каган, Р.Я.Журов, и в споре с ними выдвигает на первый 

план общность преданий и мифов как выполняющие функцию «колыбели 

поэзии» для создания первых поэтических произведений.  

Одним из важных аспектов исследования М.Бакирова является анализ 

словесного поэтического творчества гуннов – наших древних тюркских 

предков. По мнению учёного, в первобытно-общинных коллективах 

начинается формирование их верховенствующей прослойки и в эпоху гуннов 

утверждается ораторское искусство как результат развития личного 

творчества и риторического общения. В целом, во-первых, исследование 

ученого помогает понять истоки художественного слова, его связь с 

мифологией и фольклором, во-вторых, в работе прослеживается эволюция в 

течение ряда веков общетюркской поэзии, в-третьих, выявляются древние 

корни системы архетипов многовековой татарской литературы, её образов и 

мотивов как художественных средств, идущих от фольклора и мифологии, и 

их функций в самые разные периоды существования искусства слова. 

Исследование татарской поэзии в мифопоэтическом плане занимает 

значительное место в работах Ф.Урманче («Древний миф и современная 
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поэзия (Взгляд на творчество Р.Файзуллина)» [Урманче, 2002], «Молитва в 

старости (О творчестве Р.Гаташа)» [Урманче, 2003], «Роберт Миннуллин: 

особенности поэтического мастерства» [Урманче, 2005]), ценность которых 

заключается в изучении татарской поэзии второй половины двадцатого века 

в новом аспекте. Исследователь связывает изучаемую им поэзию со своим 

временем и освещает проблемы поэтического мастерства, читательского 

восприятия поэзии с точки зрения её соотнесённости с устным народным 

творчеством. По мысли Ф.Урманче, древние мифологические основы 

творчества писателя могут быть спрятаны так глубоко, что становятся 

незаметными для него самого. Тем не менее мифологические образы и 

мотивы через опыт жизни проникают в сознание любого человека и 

пронизывают его. К.Юнг называет это явление «коллективным 

бессознательным». Ф.Урманче, анализируя своеобразие творчества 

известного татарского поэта Р.Файзуллина в контексте его эпохи, определяет 

лежащие в его основе древние корни. Романтизм творчества поэта Р.Гаташа 

тесно увязывается с исламской мифологией. Особое внимание Ф.Урманче 

уделяет анализу творчества известного мастера слова Р.Миннуллина, 

исследуя его поэзию в понятиях этничности. В результате исследователь 

приходит к выводу, что в творчестве Р.Миннуллина высоким поэтическим 

звучанием наполнены такие темы и мотивы, как «Идел»–«Волга», 

«Агыйдел»–«река Белая», «Сөн»–«Сунь», «Аккош»–«Белый лебедь», «Үлем 

һәм Үлемсезлек»–«Смерть и Бессмертие», «Зират»–«Кладбище», «Кошлар 

моңы»–«Песень птиц» и т.д., которые в своём начале восходят к устному 

народному творчеству, а в творчестве поэта выполняют функцию 

изобразительных высокохудожественных средств. 

Проблемам мифопоэтики посвящена работа М.Ибрагимова «Миф в 

татарской литературе ХХ века: проблемы поэтики» [Ибрагимов, 2003]. 

Раскрыв кратко историю изучения мифопоэтики, М.Ибрагимов ставит во 

главу угла мифопоэтический анализ конкретных художественных 

произведений в свете описанного им понятия «миф». В данной работе с 

целью раскрытия текстовой и подтекстовой мифологической образности 

исследуется в трех аспектах (сюжетные линии, система персонажей, 

хронотоп) повесть А.Гилязева «В пятницу, вечером…», что позволяет полно 

раскрыть идейно-эстетическое своеобразие данной повести и поставить 

новые вопросы, касающиеся методики анализа художественных 

произведений, ранее скрытых от литературоведов, в частности, мотивы 

«возрождения», «возвращения», «одиночества», вплетённые в сюжетную 

линию повести, связываются с мифологией, нашедшей своё выражение в 

поверьях. М.Ибрагимов раскрывает события, описанные в повести, в 

текущем, историческом и психологическом измерении и последние тесно 

связывает с образами воды, пруда. Автор работы показывает, каким образом 

система архетипов и образов-мифологем того или иного художественного 

произведения зависит от таких факторов, как культурно-исторические 

условия их существования, авторская индивидуальная картина мира, жанр 

произведения и т.д., на материале сопоставительного анализа произведений 
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А.Еники и В.Распутина раскрывает их связь с национальными культурными 

традициями. Еще одним новым аспектом работы является анализ того, как 

используются мифы в современной литературе и какие функции они 

выполняют. В исследовании проводится типологическая классификация 

произведений с точки зрения их мифологической структуры: в одних 

произведениях миф является литературным приемом (Н.Гиматдинова), в 

других – создаётся новый миф (Ф.Байрамова), в третьих смысл ранее 

существующего мифа трансформируется (З.Хаким). 

На протяжении ряда веков устное народное творчество живёт в тесной 

связи с художественной литературой, поэтому будет уместно вспомнить о 

том, что, в свою очередь, фольклор связан с мифологией, так как 

мифологические образы проникают в устное народное творчество, 

обогащают его, делают разнообразным и через него «пробиваются» затем к 

художественной литературе. О связи фольклора с художественной 

литературой Л.И.Емельянов пишет так: «Фольклор – это не только 

естественный спутник литературы, с которым она вступала в 

многообразнейшие взаимоотношения на всем протяжении своей истории, не 

только одно из существеннейших слагаемых того культурно-исторического 

контекста, в котором она развивалась, но и генетический ее предшественник, 

составивший плоть и кровь ее как особой формы отражения и познания» 

[Емельянов, 1981, с. 108]. Поэтому одной из серьезных проблем 

литературоведения является изучение взаимосвязи фольклора с литературой, 

проявляющейся в творчестве отдельных авторов. Связанные с этим 

традиции, идущие от К.Насыри, Г.Тукая, в конце ХХ – начале ХХI века 

успешно продолжаются в трудах Ф.Урманчеева, Х.Махмутова, М.Бакирова, 

А.Садековой [Урманчеев, 1990; Урманчеев, 1995; Садекова, 1995; 

Урманчеев, 2002; Бакиров, 2008; Мәхмүтов, 2008 и др.]. 

Книга Ф.Урманчеева «Время, достойное дастанов (Древний фольклор и 

современная поэзия)» [Урманчеев, 1990] ценна тем, что в ней исследование 

материала проводится в историко-генетическом аспекте. В этой работе при 

оценке современной татарской поэзии говорится о том, что она усиливает 

свой интеллектуальный, мировоззренческий аспект. Характерное для поэзии 

шестидесятых годов психологическое описание богатого внутреннего мира 

героев, их чувств и мыслей создало почву для того, чтобы современная 

поэзия уже пошла по пути полного, всеохватного освоения 

действительности. По мысли Ф.Урманчеева, для понимания современной 

поэзии необходимо иметь соответствующий кругозор: это и народная 

татарская этнография, сложная и противоречивая история татарского народа 

и его философия жизни и т.д. Эта особенность приводит к необходимости 

исследования поэзии в её связи с фольклором. В работе Ф.Урманчеева 

раскрывается, каким образом фольклорные компоненты отражают 

действительность, становясь компонентами сюжетов, образов и 

выразительных средств; автор описывает и отдельные поэтические находки 

на этом пути. 
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Исследование А.Садековой «Фольклор в эстетике Галимджана 

Ибрагимова» осуществляет подход к классической литературе через анализ 

её фольклорных мотивов. Глубоко проанализировав многочисленные 

произведения известного писателя, автор доказывает, что многие из 

использованных им тем, мотивов и образов по своей сути являются 

народными, встречаясь и в таких жанрах, как эпос, сказка, и в других 

произведениях народного творчества. По мнению А.Садековой, «в основу 

его эстетики легло положение о том, что прекрасное в искусстве создается 

обращением к самим истокам – к народному творчеству» [Садекова, 1995, с. 

63]. Признание Г.Ибрагимова народным писателем, популярность его 

творчества основывается на мастерстве отображения жизни татарского 

народа во всём её многообразии, богатстве и в народном характере, а 

изображая жизнь народа, он не мог не обратиться к его неистощимому 

фольклорному богатству. В свою очередь, в народном творчестве 

сконцентрированы народные думы и чаяния, поэтому использование 

фольклорных мотивов в качестве изобразительно-выразительных средств  

художественного произведения сделало его произведения истинно 

народными. «Фольклор слился с повествованием, со смыслом и с эстетикой 

реалистических произведений Г.Ибрагимова» [Садекова, 1995, с. 86]. 

Татарская литература древних и средних веков в небольшой степени 

испытала на себе влияние политической конъюнктуры, общественной жизни, 

различных взглядов. Труды, посвященные этому этапу, которые были 

написаны в советское время, являются итогом серьезных исследований и 

сегодня не теряют своего значения. Среди них особо выделяются работы 

Ш.Абилова, Х.Усманова, Г.Тагирджанова, Н.Хисамова, Х.Миннегулова, 

А.Шарипова и др., которые исследуют период древности и средневековья в 

философско-эстетическом плане в тесной взаимосвязи с Восточным 

Ренессансом. Эти работы отличаются глубиной историко-сравнительного 

анализа, научной основательностью, дискуссионностью научного материла. 

Подчеркивая многообразие взаимосвязей с восточными литературами, 

авторы делают серьезные шаги по системному, целостному раскрытию 

истории татарской литературы этих эпох, определяют направления новых 

исследований. 

В литературоведении рубежа ХХ-ХХI вв. древняя и средневековая 

татарская литература оставалась объектом серьезных исследований 

(Р.Ганиева, Н.Хисамов, Х.Миннегулов, Р.Исламов, А.Шарипов, 

Р.Амирханов, Ф.Яхин, Г.Давлетшин и др.). В написанных в качестве 

рецензий и отзывов статьях на данные работы отмечаются не только ценные 

стороны этих работ, но и выдвигается ряд предстоящих научных задач. 

Следует особо выделить статью Х.Миннегулова, в которой анализируется 

состояние изучения вопроса исследования литературы средних веков. Автор 

статьи останавливается на вопросе изучения литературы этого периода в 

татарской науке, описывает многочисленные работы, посвященные этому 

вопросу, и связывает это с изменившимися условиями современной 

общественной жизни, отмечает, что в этой области литературоведческой 
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науки расширяется тематика исследований, появляются новые имена и 

факты, в литературный оборот вводятся новые произведения, углубляется 

изучение литературы средних веков в историко-сравнительном и идейно-

эстетическом аспектах – и всё это основывается на достижениях 

тюркологической и, шире, мировой науки. Вместе с тем, он останавливается 

на нерешенных вопросах: к ним он относит сохранение научности при 

текстологической работе с источниками, полное возвращение литературного 

наследия данного периода читателю, создание непротиворечивой 

периодизации литературы описываемого периода, вопросы построения стиха, 

особенностей жанра и смежных с ним явлений, проблему литературных 

традиций и литературного новаторства и ряд других вопросов [Миннегулов 

2002: 124-136]. 

Одним из первых современных татарских ученых, начавших изучение 

древней литературы и литературы средних веков в философско-эстетическом 

плане и в тесной связи с Восточным Ренессансом, была Р.Ганиева. Её работа 

«Восточный Ренессанс и поэт Кул Гали» (1988) стоит особняком вследствие 

богатства научно-теоретического, фактического и собственно литературного 

материала, отличается глубиной и разносторонностью рассмотрения 

литературы разных эпох. В качестве методологической базы её работы 

выступает герменевтика с дополнением в виде сравнительно-исторического 

метода. Основываясь на богатых научно-теоретических и фактических 

источниках, автор приходит к выводу о том, что под влиянием Восточного 

Ренессанса средневековая татарская литература проходит первое 

возрождение в своем развитии. «Соприкосновенение с арабской и 

персидской литературами, имеющими высокий эстетический уровень, 

плодотворно влияет на освоение гуманистических традиций и ускоренное 

развитие ренессансных мотивов в булгаро-татарской литературе ХII – начала 

ХIII века» [Ганиева, 1988, с. 72], – пишет автор. По ее мнению, в 

произведениях Булгарского периода превалирует романтическое отношение 

к действительности, что выражается в философско-дидактических, 

религиозно-мистических взглядах Кул Гали. В качестве важной особенности 

художественного мышления Кул Гали выделяются такие этико-эстетические 

понятия, как красота, разум и любовь, единство тело и души, а также 

искусство и философия единобожия. 

Другая работа Р.Ганиевой «Татарская литература: традиции и 

взаимосвязи» (2002), посвященная изучению литературы древних и средних 

веков, опирается на последние достижения в области татарского 

литературоведения. Яркой стороной данного исследования является то, что 

отдельные литературные эпохи и творчество отдельных писателей 

анализируются одновременно в следующих аспектах: во-первых, с точки 

зрения народного духа и образа жизни татарского народа, во-вторых, с 

позиций исламской идеологии, в-третьих, по отношению к традициям 

восточной и татарской литератур и новым веяниям в них, в-четвёртых, 

учитывая своеобразие художественного мышления автора. Вслед за другими 

исследователями Р.Ганиева продолжает изучение памятника литературы 
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«Киссаи Йусуф» Кул Гали, определяет его как закономерное явление 

времени тюркского и восточного Возрождения. Кроме того, автор, опираясь 

на мусульманский неоплатонизм, рассматривает распространение идей 

Корана в его контакте с булгарско-татарскими этико-эстетическими 

понятиями о красоте, уме и любви, душе и теле, искусстве и единобожии (ат-

Таухид) в качестве важных проблем эпохи средних веков. В данном 

художественном произведении, написанном под влиянием арабско-

мусульманской философии, Р.Ганиева выделяет отдельные черты 

мусульманского неоплатонизма: а) идеал человеческой духовности, всё  

материальное богатство несравнимо с богатством духовным; б) 

использование в качестве важных компонентов художественного 

структурирования поэмы образов света и цвета, наполненных понятиями 

красоты и берущих своё начало в философии неоплатонизма; в) включение в 

образную систему чисел и терминов (сравнения, числовые гиперболы и т.п.), 

что делает очевидным влияние греческой и восточной философии 

неоплатонизма; г) противопоставление разума и чувства, мысли и сердца; 

если символом первых выступает Йусуф, то символом вторых – Зулейха; д) 

использование псевдонима «Кул Гали» (Раб божий Гали) в духе 

неоплатонизма, в котором автор и его произведение рассматриваются как 

данное Богом мастерство, талант поэту даётся от Бога, поэтому имеет 

воздействие на читателей, воодушевляя и спасая от плохого; е) 

вмешательство в жизнь человека высших сил – Аллаха и т.п. 

Исследования Н.Хисамова посвящены глубокому и системному 

изучению творчества Кул Гали. Как пишет Т.Галиуллин: «Он проникает во 

всю глубину нравственно-философского содержания произведения Кул Гали 

и дарит нам настоящие жемчужины народного татарского духа» [Галиуллин, 

2007, б. 110]. Как результат научных изысканий 1970-1980-х годов свет 

увидели две монографии Н.Хисамова на русском и татарском языках 

[Хисамов, 1979; Хисамов, 1984]. Автор в деталях рассматривает вопросы, 

изученные до этого в самом общем плане: анализирует истоки сюжета и 

вытекающие отсюда особенности творческого пера Кул Гали, 

представляющие собой новое для литературы его времени. А сравнение его 

пера с другими разновидностями этого сюжета, имеющимися в тюркской 

литературе, позволяет ещё раз отдать должное его поэтическому 

несравнимому мастерству. 

В исследовании Н.Хисамова «Кул Гали и тюркский Йусуфнаме» (2006) 

отражаются результаты его исследований по данному вопросу. Творчество и 

поэтика древних тюрков вызывает большой интерес у историков, философов, 

языковедов. «Появляется потребность в обобщающих исследованиях, 

которые бы осветили эпоху средних веков в форме общей развёрнутой 

панорамы и в одном логическом контексте» [Хисамов, 2006, б. 4]. 

Использованный ученым метод сравнительно-исторического анализа 

способствует достижению поставленной им научной цели. Сюжет о Йусуфе 

и Зулейхе не перестаёт быть источником поэтической мысли для многих 

писателей, в результате только на тюркских языках по этому сюжету 
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написано несколько произведений. Автор приходит к выводу, что во многом 

новаторство и традиционность тюркской литературы средних веков 

произрастает из обработки сюжета о Йусуфе в произведении «Киссаи 

Йусуф». Монография Н.Хисамова, как отмечает Р.Харис, «глубиной 

сравнительного анализа, научной основательностью, широтой научного 

аппарата, опорой на достижения предыдущих исследований, а также 

культурой научной дискуссии с оппонентами» является серьезным 

достижением татарского литературоведения [Харис, 2006] . 

Литература древних и средних веков серьёзно и перспективно 

исследуется в работах Х.Миннегулова. Если в 1960–1980-е годы работы 

данного исследователя были посвящены проблеме выявления отличительных 

особенностей творчества С.Сараи, Кутба, Ю.Баласагуни и других писателей 

и в них отражён интерес исследователя к текстологическим вопросам, то 

позже он приходит к исследованию практически не изученного в татарском 

литературоведении жанра – обрамленной повести («Кысалы кыйсса»). В 

своей книге «Обрамленные повести в восточных и татарских литературах» 

(1988) Х.Миннегулов широко рассматривает особенности создания, пути 

приобретения популярности на Востоке таких произведений, как «Калила и 

Димна», «Тутыйнаме», «1001 ночь», их проникновение в татарскую 

читательскую среду и, главное, описывает, какую роль в духовной жизни 

татарского народа они стали играть, будучи опубликованными в переводах 

Г.Фаезханова, Ф.Халиди, Ш.Рахматуллина, а также разбирает их идейно-

эстетические и поэтические отличительные свойства.  

Необыкновенно специфичный жанр нравоучительных сказок автор 

анализирует, соотнося его с фольклором и рукописной литературой, с 

процессами переводческой деятельности и литературных заимствований в 

средние века. Это даёт исследователю возможность расширить базу научно-

теоретических и литературных источников и сравнить произведения этого 

жанра, относящиеся к разным литературам. По идее Х.Миннегулова, 

пришедшие с Востока нравоучительные сказки приобретают большую 

популярность среди татар. Причин этому много: во-первых, это качественное 

своеобразие обрамленных повестей, отличающее их от художественных 

произведений, выдержанных в духе новеллы, сказки, басни, повести, романа-

рассказа, хикмета; во-вторых, в этих киссах были отражены представления о 

мире и душе, образ жизни и мысли, общие для многих этносов и, в 

частности, присущие татарскому народу; в-третьих, в них через их 

событийную линию описываются как положительные такие качества 

человека, как возвышенность, красота, чистота, воспитанность, ум, и как 

отрицательные такие, как хитрость, подлость, лицемерие, невежество, 

тупость. В итоге обрамленные повести, соответствуя эстетическим вкусам 

читателей того времени, помогали найти ответы на нравственные и 

философские вопросы и стали основой для написания многочисленных 

фольклорных и письменных литературных произведений дидактико-

педагогического плана [Миңнегулов, 1988]. 
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Заслуженное признание Х.Миннегулову как специалисту в области 

татарской средневековой литературы и арабской, персидской и тюркской 

классики принесла его известная работа «Татарская литература и Восточная 

классика (Вопросы взаимосвязей и поэтики)» (1993). Продолжая свои 

предыдущие изыскания в этих областях, учёный описывает татарскую 

литературу в её многовековой связи с восточной классической литературой и 

определяет татарскую литературу как ветвь мусульманской культуры, 

подтверждая это многочисленными примерами. «Без этого богатого 

наследия, неисчерпаемого источника невозможно представить творчество 

Кул Гали, Кутба, С.Сараи, Мухаммадьяра, Утыз Имяни, К.Насыйри и, в 

целом, всю нашу литературу дотукаевского периода. Если татарская 

литература к началу ХХ столетия добилась впечатляющих успехов, то в этом 

большая роль принадлежит ее многовековым взаимосвязам с классикой 

Востока»,– пишет автор. 

Исследование Х.Миннегулова отличается своей научно-теоретической 

базой и богатым фактическим материалом. Для выявления разнообразных 

связей между татарским миром и восточными странами автор обращается к 

многочисленным историческим, географическим, религиозным и 

литературным источникам. Среди этих источников имеются и архивные, 

недоступные не только широкому кругу читателей, но и даже специалистам в 

данной области. Выявление тесной связи татарской литературы с 

классическим Востоком, а как следствие – постановка и решение важного 

вопроса о том, что «татарский народ и его давние предки сыграли в истории 

человечества огромную, исключительную роль» [Урманче, 1995, б. 280], 

является постоянным предметом исследовательского внимания татарского 

литературоведа. Учёного в первую очередь интересуют вопросы его 

духовной культуры. Анализ произведений «Хосров и Ширин» Кутба и 

«Гулистан бит-тюрки» С.Сараи проводится на общем фоне развития всей 

восточной и тюрко-татарской художественной литературы. Такой путь 

позволяет описать основные тенденции, характерные для тюрко-татарской 

литературы, и выявить место в их формировании  межъязыковых переводов 

художественных произведений. 

Вопросы поэтики выступают в данном исследовании на первый план. 

Татарская литература в эпоху Возрождения осваивает под влиянием 

классической восточной литературы не только отдельные сюжеты, мотивы, 

идеи, художественно-изобразительные средства, но и систему поэтических 

жанров. В частности, такие жанры, как газель, касида, мадхия, марсия, китга, 

дастан, кисса, хикаят, хикмет, получив широкое распространение в эту эпоху, 

непрерывно развиваясь и совершенствуясь вплоть до Октября 1917 года, 

создают в своём функционировании почву для формирования длительной 

поэтической литературной традиции. Работа Х.Миннегулова, будучи 

успешным итогом сравнительно-исторического литературоведческого 

анализа, раскрывает глубокие и разнообразные связи татарской литературы с 

восточной литературой, вносит серьезный вклад в дело исследования 

татарской литературы как имеющей долгую непрерывную историю своего 
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существования и открывает перспективы новых исследований в этом 

направлении. 

Результаты изучения татарской литературы древних и средних веков в 

текстологическом и эстетико-литературном планах находят своё отражение в 

его статьях «Письменная культура Золотой Орды», «Певец любви (к 700-

летию со дня рождения Кутба)», «Дастан «Джумджума султан» Хисама 

Кятиба», «Певец правды и истины», «Благородный человек Кулшариф», 

опубликованных в сборниках «Есть что сказать…» и «Вслушиваясь в эхо 

веков…» [Миңнегулов, 1999; Миңнегулов, 2003], которые выделяются 

глубиной научного подхода, состоящего в исследовании литературного 

материала как компонента общелитературного и общемирового 

цивилизационного процессов. В работе «Изучение литературы средних 

веков: итоги и проблемы» Х.Миннегулов ставит ряд вопросов, подлежащих 

изучению при исследовании литературного наследия прошлых эпох: 1) 

текстологический анализ литературных памятников; 2) поиски нового 

материала, его обработка и введение в научный оборот; 3) характеристика в 

целом литературы той или иной эпохи; 4) выявление диалектической связи 

между историей народа, его литературой и окружающей его природной 

средой; 5) изучение литературы средних веков в школе и вузе. По всем 

выделенным вопросам ученый намечает пути и направления 

исследовательской литературоведческой работы [Миңнегулов, 1999а, б. 14]. 

Взаимосвязь тюрко-татар с мусульманским Востоком была и остается 

объектом широких, разнообразных и новых научных обобщений. В 

монографии Р.Исламова «Золотая Орда и мамлюкский Египет: письменное 

наследие, культурные взаимосвязи» [Исламов, 1998] исследуется сложная и 

очень важная проблема культурных связей между Золотой Ордой и 

кыпчакско-мамлюкским Египтом. В данной работе автор ставит целью 

исследование контактов между Золотой Ордой и кыпчакско-мамлюкским 

Египтом – двумя государствами, отличающимися богатой письменной 

культурой; здесь, в частности, изучается перевод поэмы А.Фирдоуси 

«Шахнаме» в Египте в начале XVI века на тюркский язык и его последующее 

влияние на развитие тюркской поэзии. Автор имеет дело с надёжными 

научными источниками, охватывающими так или иначе историю и культуру 

двух великих государств. Сложность поставленной проблемы 

подчёркивается описанием истории обнаружения, переводов, установления 

авторства, определения исходного текста «Шахнаме», что важно и само по 

себе. Р.Исламов делает сравнительный текстологический анализ тюркского 

«Шахнаме» с текстами Фирдоуси и Низами в аспекте сопоставления в них 

художественной обработки мотивов Корана, сюжетов Искандера Зулкарнаи 

(Македонского), Хосров-Ширин и приходит к интересным выводам об 

общем в духовной жизни разных народов. Анализ тюркского «Шахнаме» с 

точки зрения жанра и композиции, метрики и рифмы, проведенный на 

обширном материале, показывает место данного произведения в поэтико-

литературном процессе периода средних веков, а исследование 

художественного использования народных кратких выражений помогает 
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раскрыть глубокий смысл через понимание их образной структуры; это 

такие, к примеру, выражения, как «җан кошы» («птица души»), «тутый җан» 

(«дорогая душа»), «кот очу» («улетела душа»), «саба җиле» («утренний 

ветер»), используемые с древних времён и зафиксированные в памятниках 

древней поэзии. В целом монография Р.Исламова позволяет описать и дать 

объективное понимание письменной культуры средних веков и расширяет 

наши представления о постепенном углублении культурных связей тюрко-

татарской литературы. 

В книге Ф.Яхина «Религиозная мистика и мифология в татарской 

поэзии» [Яхин, 2000] проявляет себя ещё один аспект татарского 

литературоведения – исследование поэтики с позиций проявления в ней 

религиозного мировоззрения, в этих целях описываются мифология религии 

и фольклора. В центре внимания автора в первую очередь стоят 

произведения общетюркской литературы. Описание использования в данных 

произведениях символа сна даёт возможность раскрыть тесную связь 

татарской поэзии с исламом, то есть продемонстрировать, как 

многочисленные религиозные мотивы, символы и метафоры начинают 

выполнять, становясь элементами-деталями литературного произведения, 

художественную функцию. Через детальное описание суфизма и отражения в 

поэзии религиозно-мистических взглядов в XII–XIII веках последовательно 

анализируется творчество А.Ясави, С.Бакыргани, книга «Кисекбаш», 

Меджлеси, Сагди, Мухаммадьяр бин Махмуда и других. «Художественное 

творчество таких поэтов XII века, как А.Ясави и С.Бакыргани, построено на 

религиозной мифологии и религиозных представлениях. Их произведения 

выдержаны в религиозно-публицистическом и нравственно-поучительном 

духе. Мифологический материал позволил  углубить содержание и смысл их 

поэтических произведений»,– пишет Ф.Яхин. К интересным выводам ученый 

приходит и в результате исследования поэтических традиций, которых 

придерживаются авторы данных произведений. 

Насколько богата по своему содержанию и формам художественная 

литература древних и средних веков, настолько разнообразны направления и 

методы науки, ее изучающей. В работе А.Шарипова изучаются аспекты 

формирования татарской жанровой поэтической системы в недрах древней 

тюркской и тюрко–татарской литературы. Книга ученого «Зарождение и 

становление системы стихотворных жанров в древнетюркской и тюрко-

татарской литературе (VIII–XIV вв.)» [Шарипов, 2001] рассматривает 

систему жанров в средневековой татарской поэзии на богатом фактическом 

материале в историческом контексте. Вопрос о развитии жанров исследуется 

в сочетании теоретического и практического аспектов.  

На формирование тюркско-татарской жанровой системы оказали 

большое  влияние арабская и персидско-таджикская классическая поэзии, а 

также их теоретическая поэтика. Последнее, по мнению А.Шарипова, уже в 

средние века выполняет функцию строгого поэтического канона и 

сопровождается прозрачной завершенной теорией. В эпоху Волжской 

Булгарии и Золотой Орды поэтика тюрко-татарской поэзии принимает вид 
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определённой системы, во-первых, под влиянием собственных внутренних 

закономерностей, во-вторых, под влиянием классического Востока. Как 

известно, поэтические жанры складываются в недрах устного народного 

творчества. По этой причине автор исследует календарно-обрядовую поэзию, 

эпосы-дастаны, басни, песни, баиты, мунаджаты, пословицы и поговорки в 

их жанровых особенностях. На материале произведений таких классиков, как 

Ю.Баласагуни, А.Ясави, С.Бакыргани, А.Югнаки, проводится глубокий 

анализ древнетюркской поэзии с точки зрения её жанровой специфики 

параллельно с раскрытием специфики таких наиболее распространенных 

жанров, как газель, китга, хикмет, мунаджат и др., определяются 

художественные особенности творчества каждого из писателей.  

Анализ поэмы «Киссаи Йусуф» (XIII в.) Кул Гали, а также произведений 

Кутба, С.Сараи, Х.Кятиба, Харазми, М.Болгари, Рабгузи и «Кисекбаш», 

относящихся к периоду Золотой Орды, осуществляется с точки зрения 

сходств и различий их жанровой структуры, отражения традиций рукописной 

литературы, влияния на них фольклора. В сочетании с анализом поэтики это 

даёт возможность представить полную панораму литературного процесса 

прошлых веков. А.Шарипов делает заключение, что в XVIII-XIV веках во 

всей полноте складывается система поэтических жанров, которая 

впоследствии развивается в соответствии со своеобразием каждого из 

жанров. 

Работы, посвященные изучению памятников древней литературы и 

литературы средних веков, способствуют углублению наших представлений 

об истории древней и средневековой общественной мысли, восстанавливают 

их многослойное восприятие. Особо следует выделить работу Р.Амирханова 

«Татарская социально-философская мысль средневековья», а также 

совместную работу коллектива авторов «Очерки истории татарской 

общественной мысли», монографию Г.Давлетшина «История тюрко-

татарской духовной культуры» [Амирханов, 1993; Очерки, 2000, Дәүләтшин, 

1999]. Р.Амирханов анализирует развитие социально-общественной мысли 

XIII–XVI веков на основе исторических особенностей данного периода, а 

также с точки зрения распространения ислама, его места в жизни народа и 

связь ислама с философией суфизма. В этой работе выявляются и 

описываются этико-эстетические взгляды Ю.Баласугуни, А.Ясави, 

философская проблематика произведения Кул Гали «Киссаи Йусуф», 

гуманистические взгляды Кутба и С.Сараи относительно таких понятий, как 

любовь, государственность, богатство и нищета, вытекающих из духовной 

культуры и образа жизни народа. Во второй из перечисленных работ 

исследуется своеобразие развития общественной мысли в каждой из 

исторических эпох, начиная с древнего мира до начала двадцатого века, на 

основе её связи с татарской национальной культурой, базирующейся на 

ценностях тюркско-мусульманского мира. Развитие татарской литературы 

рассматривается в них в тесной связи с исламской идеологией, с восточно-

мусульманским миром, который оказал на татарскую литературу огромное 

влияние, и особенно через литературу на арабском, персидском и тюркских 
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языках. В центре внимания авторов стоит выявление внутренних 

закономерностей литературного процесса, сформировавшихся под влиянием 

исторического хода событий, местных особенностей жизни и татарской 

духовной культуры через посредничество художественной литературы как 

отражения всех этих объективных реалий. 

Безусловно, существуют и другие работы, посвященные анализу 

литературы прошлых веков, все они вносят значительный вклад в наши 

представления о литературе этого периода [Нигматуллина, 1997; 

Сибгатуллина, 1998; Нугманова, 2003 и др.]. Развитие татарской литературы 

рассматривается в них в тесной связи с исламской идеологией и в раскрытии  

влияния на неё восточно-мусульманского мира, в частности литературы на 

арабском, персидском и тюркских языках. В центре внимания авторов стоит 

вопрос о выявлении внутренних закономерностей литературного процесса, 

сформировавшихся под влиянием исторического хода событий, местных 

особенностей жизни и богатой культуры как отраженных в художественной 

литературе. По этой причине в ряде монографий и статей по данной 

проблематике предпринят собственно литературоведческий подход к анализу 

художественных произведений (общие тенденции литературного процесса, 

отличительные особенности творчества отдельных писателей, основные 

литературные темы и мотивы, разновидности жанров, художественные 

средства и т.п.).  

Как результат многолетних и системных исследований литературы 

средних веков были изданы книги «История татарской литературы» (первый 

том) [Татар, 1984] и «Средневековая татарская литература (VIII–XVIII вв.)» 

[Средневековая, 1999]. В данных работах рассматриваются тенденции 

развития древней литературы и литературы средних веков и производится их 

анализ с позиций преемственности, тесной связи литератур разных эпох, 

нашедшей своё выражение в художественных произведениях отдельных 

авторов. Как отмечает М.Бакиров, научная новизна первого тома «Истории 

татарской литературы» основывается на использовании принципа 

историчности и комплексного анализа, при котором развитие литературного 

процесса увязывается с историей народа, его общественно-социальной 

жизнью, ростом и изменением культуры [Бакиров, 1986]. 

Одним из важных направлений по изучению литературы этого периода 

является возвращение литературного наследия в полном объеме читателям. 

«Ибо ни учебники по истории, ни научные публикации при всей их 

значимости не могут заменить живую плоть художественных памятников 

своей эпохи» [Амирханов, 1993, с. 7]. На рубеже веков проводится большая 

текстологическая работа, выходят в свет произведения, известные до этого в 

виде отрывков или только через журнальные варианты
5
. 

                                                 
5
 Ниже приводится список наиболее значимых произведений: Идегәй: Татар халык дастаны. Кереш сүз 

авторы – И.Надиров. Казан: Татар.кит.нәшр., 1988. 254 б.; Колшәриф. И күңел, бу дөньядыр: Газәлләр, 

кыйсса. Төзүче, текст һәм искәрмәләрне хәзерләүче, кереш сүз авторы – Ә.Шәрипов. Казан: Татар.кит.нәшр., 

1997. 94 б.; Мөхәммәдьяр. Нуры содур. Поэмалар, шигырь. Текстны хәзерге телгә тәрҗемә итүче, кереш сүз 

авторы, искәрмәләрне һәм аңлатмаларны әзерләүче – Ш.Абилов. Казан: Татар.кит.нәшр., 1997. 336 б.; 

Сайади. Бабахан дастаны. Текстны әзерләүче һәм кереш сүз авторы – Ф.Яхин. Казан: Раннур, 1998. 192 б.; 
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Таким образом, анализ многочисленных исследований по древней и 

средневековой татарской литературе показал, что 1) древняя и средневековая 

татарская литература имеет свои корни в мифологии и фольклоре; с XIII до 

середины XVI вв. литература испытывает влияние Восточного Ренассанса и 

переживает эпоху своего возрождения; 2) искусство слова, основываясь на 

идеологии ислама и мусульманского неоплатонизма, развивается в трех 

направлениях: религиозно-дидактическое, суфийское, реалистично-

ренессансное; 3) в литературе XVII-XVIII вв. обнаруживается явление 

декаденства, способствующее развитию суфийской литературы; 4) в конце 

XVIII – в начале XIX вв. рождаются черты реалистического направления и 

начинаются качественные изменения; 5) тесная взаимосвязь средневековой 

татарской литературы с литературами восточных народов способствует 

появлению перехода сюжетов, типологическим общностям, закладывает 

начало новым традициям; 6) поэтика жанров произведений, их развитие, 

средства изображения, мир поэтических образов в современном 

литературоведении вызывают большой интерес, становятся объектом 

исследований. По-прежнему злободневной проблемой остаётся работа по 

текстологической обработке памятников литературы древнего периода и 

периода средних веков, публикация их для ознакомления с ними широкого 

круга читателей. В последние годы уже проделана большая работа по 

опубликованию многочисленных произведений писателей, живших в 

средние века. Вместе с тем, в изучении литературы этого периода остаются 

такие задачи, как: а) раскрытие жанровой природы произведений и их 

традиции; б) обозначение особенностей выражения основных черт 

Возрождения в творчестве писателей своего времени и в последующие 

эпохи; в) выявление общественного, нравственно-эстетического значения 

«реабилитированного» богатого литературного наследия для своего времени 

и в развитии тюркской культуры.  

 

3.3.2. Литература ХIХ века 

 

Изучению татарской литературы XIX века большое внимание уделено в 

работах М.Усманова, М.Гайнетдинова, Х.Миннегулова, М.Ахметзянова, 

А.Сибгатуллиной, Ф.Баширова и др. До читателя татарская литература XIX 

века доходит в виде полных сборников и хрестоматий, снабженных 

                                                                                                                                                             
Сараи Сәйф. Гөлестан. Лирика. Дастан. Басмага әзерләүче, кереш һәм ахыргы мәкалә авторы – 

Х.Миңнегулов. Казан: Татар.кит.нәшр., 1999. 296 б.; Бакырган китабы: XII-XVII йөз төрки татар 

шагыйрьләре әсәрләре. Текстны әзерләүче, искәрмәләр язучы – Ф.Яхин. Казан: Татар.кит.нәшр., 2000. 240 

б.; Мәхмүд әл–Болгари. Нәһҗел–фәрадис / Әсәрне басмага әзерләүче, кереш мәкалә авторы – Ф.Нуриева. 

Казан: Татар.кит.нәшр., 2002. 384 б.; Суфи Аллаһияр. Сөбател–гаҗизин (Гаҗизләргә терәк). Хәзерге татар 

теленә шигъри тәрҗемәне эшләүче, кереш мәкалә һәм аңлатмалар авторы – Ф.Яхин. Казан: Иман, 2000. 156 

б.; Колый Мәүла. Хикмәтләр. Төзүче, иске татар теленнән күчерүче һәм сүз башы язучы М.Гайнетдин. 

Казан: Иман, 2001. 136 б.; Мәҗмугыл–хикаят. Басмага әзерләүче Н.Исмәгыйлев. Казан: Татар.кит.нәшр., 

1994. 447 б.; Ялчыгол Таҗеддин. Рисаләи Газизә / Әсәрне басмага әзерләүче һәм кереш мәкалә авторы 

Х.Миңнегулов. Казан: Иман, 2001. 480 б.; Котб. Хөсрәү вә Ширин (шигъри роман). Фәнни редакторы, кереш 

мәкалә авторы һәм басманы матбугатка әзерләүче Х.Миңнегулов. Казан: Мәгариф, 2003. 367 б.; Мәүла 

Колый поэмалары / Төз. Мәрданов Р.Ф. Казан: “Милли китап” нәшр., 2008. 88 б. и др. 
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расширенными примечаниями и глубокими по содержанию аналитическими 

вступительными статьями. Большое значение для дальнейших исследований 

истории татарской литературы сыграли труды М.Усманова, посвященные 

изучению древних рукописей, относящихся к разным периодам, в том числе 

и к XIX веку. Ученый в течение многих лет вёл работу по систематизации, 

научной обработке и публикации собранных в многочисленных экспедициях 

произведений народного фольклора и письменных памятников, при этом 

экспедиции проводили в самых разных районах проживания татар. В 

результате работы, проведенной им и его учениками, значительно 

пополнилась кладовая нашего рукописного исторического наследства на 

тюрко-татарском и восточных языках. По определению Р.Даутова, «учёный-

филолог, критик, текстолог, публицист М.Усманов числится искусным 

аналитиком, полемистом и мастером слова» [Даутов, 1994, б. 462]. Его 

археографические исследования «По следам прошлого» («Каурый каләм 

эзеннән», 1984, 1994), «Открытая книга” («Ябылмаган китап яки чәчелгән 

орлыклар», 1996), «Из века в век» («Гасырдан – гасырга», 2004) 

представляют собой летопись жизни татарского народа и его отдельных 

представителей, жизни, иногда трагической и противоречивой. Его статьи о 

таких видных писателях и мыслителях, как Ш.Марджани, Х.Фаезханов, 

Г.Кандалый, М.Акмулла, Р.Фахрутдин, Х.Атласи, помогают в осмыслении 

литературного процесса и общественной мысли XIX и начала XX вв. 

[Госманов, 1994; Госманов, 1996; Госманов, 2004]. Необходимо отметить, 

что через проведённый им текстологический анализ произведений 

Г.Кандалыя и М.Акмуллы, нашедший выражение в виде примечаний и 

пояснений к указанным произведениям, М.Усманов определяет их роль как 

писателей, стоящих у истоков новой литературы, выявляет их 

отличительные, обусловленные этим фактом творческие особенности, что, 

вместе взятое, обусловливает начало нового этапа в изучении татарской 

литературы XIX века. 

В деле определения тенденций развития литературы XIX века и её 

художественных находок значителен вклад М.Гайнетдинова, одного из 

деятелей, известного «своей вовлеченностью в науку и стремлением к сбору 

конкретного фактического материала» [Кадыров, 2003, б. 3]. Это становится 

очевидным, если обратиться ко второму тому «Истории татарской 

литературы» (1985), в котором более половины статей, посвященных 

изучению татарской литературы этого периода, написано М.Гайнетдиновым. 

Исследования ученого были обобщены в работе «Татарская литература XIX 

века», опубликованной в форме научного доклада [Гайнетдинов, 2000]. Как 

отдельное явление в развитии литературы в работе М.Гайнетдинова на 

основе социологического метода оцениваются произведения, вышедшие в 

свет в XIX веке, они знаменовали собой серьёзные изменения в 

общественной жизни татар того времени, начало формирования их 

литературно-эстетической системы. Главным фактором освоения метода 

просветительского реализма в литературе XIX века объявляются такие 

причины, как изменения в социально-общественной жизни татар, 
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преемственность литературных традиций в сочетании с новаторством. По 

мнению М.Гайнетдинова, литературное движение первой половины XIX века 

обусловливается мало учитываемым до этого общественно-культурным 

фактором. Исследователь определяет его как «движение абызов» 

(«абызагайлар хәрәкәте») и считает, что творчество Т.Ялчыгула, Г.Курсави, 

Утыз Имяни, А.Каргалыя и других деятелей того времени нужно оценивать 

только в тесной связи с вышеуказанными факторами. М.Гайнетдинов 

предлагает новое хронологическое деление литературного процесса XIX 

века: 1) 20-30 годы XIX века; 2) период с 1845 по 1875 гг.; 3) последняя 

четверть XIX века. Первый этап именуется периодом движения абызов-

сподвижников, второй этап играет роль переходного периода между 

движением абызов и формированием просветительского реализма (его он 

называет периодом «безвременья»), третий этап по мнению ученого, 

полностью осваивает идеологию просветительства и выдвигает 

просветительский реализм на историческую арену. 

Большую роль в изучении литературы данного периода сыграли 

опубликованные в последние годы статьи М.Гайнетдинова в его же 

сборниках «По следам истины» («Хакыйкать юлыннан») и «Эхо веков» 

(«Гасырлар авазы») [Гайнетдинов, 2001; Гайнетдинов, 2002], посвященные 

вопросам движения абызов-сподвижников, проблеме дастана как жанра, а 

также статьи о творчестве Г.Утыз Имяни, Ш.Заки, Б.Ваисова, М.Акмуллы, 

Р.Фахрутдина, Ф.Карими и др. Все указанные статьи отличаются 

критическим пафосом и богатством фактического материала, литературный 

процесс в них рассматривается в связи с таким фактором, как движение 

обновления. Благодаря стараниям М.Гайнетдинова свет увидели рассказы и 

повести Ф.Карими (1870–1937), собрание сочинений К.Насыйри (1825–1902).  

Вопросы изучения литературы XIX века находят отражение в ряде 

статей Х.Миннегулова и в сборниках «Есть что сказать» и «Вслушиваясь в 

эхо веков…» [Миңнегулов, 1999; Миңнегулов, 2003], в них рассматриваются 

некоторые художественные особенности творчества Кутба, Мухаммадъяра, 

Кулшарифа, Т.Ялчыгула, Ш.Заки, Акмуллы, Р.Фахретдина. 

Монография М.Ахметзянова «Татарская рукописная книга» (2000) ценна 

тем, что в ней изучаются важные для истории литературы рукописные книги 

и документы и она даёт много для науки о литературе за счет применения 

историко-генетического метода. В монографии рассматриваются в качестве 

единой системы так называемые малые жанры литературы, до этого не 

исследованные в достаточной мере (предсказания, образцы эпиграфических 

текстов, загадки, календари, образцы писем и т.д.), также описываются 

относящиеся к этому периоду «послесловия» к текстам, которые 

художественно обрабатываются при переводе или состоят из прибавлений к 

тексту произведений в виде коротких стихов, выявляется автор последних и 

место, время и причина их написания с соответствующими интересными 

пояснениями. 

Одним из малых жанров литературы являются летописи, которые, 

сохраняя историю народа, составляют сокровищницу его культуры. С ними 
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можно сравнить календари – важные для науки источники сведений по 

истории и культуре народа. По мысли М.Ахметзянова, по прошествии 

времени литературно-культурную функцию принимает на себя уже 

художественная литература. В его работе исследуются новые рукописные 

версии дастанов «Тахир и Зухра», «Туляк и Сусылу», «Хурлуга и Хамра» – 

это добавляет некоторые новые сведения в представления об истории 

развития распространённых в татарской литературе сюжетов. Помимо этого, 

достоинством работы является то, что она обогащает историю татарской 

литературы XIX века новыми именами: исследователь анализирует и 

раскрывает для читателя творчество Кул Мухаммеда (жил в нач. XIX века) и 

Ахметзяна Тубыли (жил во II-й пол. XIX в.), неизвестных нашей 

читательской аудитории либо известных только узкому кругу специалистов, 

что расширяет диапазон наших знаний о литературно-эстетическом аспекте 

данного периода времени [Әхмәтҗанов, 2000]. 

Этому периоду посвятила свои научные изыскания в области 

литературоведения и А.Сибгатуллина [Сибгатуллина, 1990; Сибгатуллина, 

2000]. Её работы «Тайны суфизма: религиозно-суфийские символы, образы и 

термины в тюрко-татарской поэзии» (1998) и «По тропам влюбленных в 

бога» (1999) через раскрытие символики, образности и семантики понятий, 

связанных с суфизмом, вносят вклад в понимание суфийских философско-

эстетических взглядов, раскрывается своеобразие их отражения в 

произведениях литературы XIX века. В целом исследования 

А.Сибгатуллиной, в которых используется комплексный метод, углубляют 

наши знания о литературно-эстетических особенностях, поэтическом 

мастерстве и языке татарской литературы периода от средних веков до 

Октябрьской революции. Научные работы А.Сибгатуллиной становятся 

подтверждением того, что объективное изучение литературы указанного 

периода возможно только в тесной взаимосвязи с религиозными 

представлениями [Сибгатуллина, 1998; Сибгатуллина, 1999]. 

В другой работе того же автора «В поисках человека» (2001) 

рассматривается вопрос об отражении в поэзии XIX века концепции 

человеческой личности, которая исследуется в качестве литературной, 

культурно-исторической и философской системы взглядов на мир, 

вытекающей из всего хода предыдущего развития татарской литературы. 

Татарская поэзия, имеющая свои собственные богатые традиции, под 

влиянием восточной  литературы развивается и впитывает в себя высокую 

устремлённость литературно-эстетической концепции движения 

просветительства. В XIX веке она концентрирует в себе новые веяния эпохи 

и, как следствие, формируется в качестве собственно национальной 

специфической поэзии. В монографии на основе описания разрушения 

патриархально-феодальной системы и установления новых социальных 

отношений в России исследуется, каким образом находит своё выражение 

концепция личности в произведениях писателей того периода. Берущая своё 

начало в средних веках, концепция  совершенного человека («камил инсан») 

в новое время начинает перевоплощаться в идею народной судьбы, 
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национального объединения, что подтверждается многочисленными 

конкретными примерами [Сибгатуллина, 2001]. 

Ф.Баширов в своей книге «Татарская проза начала ХХ века» (2000) 

считает, что период возрождения татарской литературы начинается с 

последней четверти XIX века. Проанализировав произведения литературы, 

наиболее популярные в то время, он приходит к выводу, что «в последней 

четверти XIX века происходят процессы дальнейшего укрепления принципов 

художественного словесного творчества, становятся более разнообразными 

используемые жанры, художественная литература обогащается новым 

содержанием, литературный процесс приобретает новые принципиальные 

черты. Татарская проза берёт за основу стремление к изображению 

жизненных ситуаций, реальных образов и реальных событий, 

детализированному повествованию» [Бәширов, 2000, б. 266].  

Татарская литература в течение многих веков была и является 

отражением исламского мировосприятия, она вся пропитана его высоким 

духом и отражает его взгляды на мир. Этим обусловлено то, что духовная 

литература, развиваясь сама по себе, играет огромную роль в литературных 

процессах. Этому явлению посвящено исследование Дж.Зайнуллина 

«Татарская духовная литература от XVIII до начала XX века (Толкования 

Корана, хадисы и др. источники. Принципы перевода и языковые 

особенности)» (1998). «Татарская духовная литература имеет многовековую 

богатую историю. Она внесла огромный вклад в развитие татарского 

литературного языка. Процессы, связанные с историей развития татарского 

литературного языка, всецело нашли отражение в его духовной литературе», 

- пишет Дж.Зайнуллин [Зайнуллин, 1999, с. 100]. По мнению автора, 

духовная литература оставила значительный след в истории татар и их 

общественной жизни. Это можно увидеть в деталях, если обратиться к 

изучению Корана, его толкованиям и особенностям перевода с арабского на 

татарский язык. Дж.Зайнуллин делает вывод о необходимости дальнейшего 

описания и изучения татарской духовной литературы от XVIII до начала XX 

вв. как отразившей литературный процесс в условиях нового подъема ислама 

и усиления роли духовной литературы [Зәйнуллин, 1998].  

Свой серьёзный вклад в дело исследования литературы XIX века в 

последнее время внесли работы З.Мухаметшина, И.Гумерова, А.Хасавнех, 

Г.Зайниевой, Л.Самигуллиной, Р.Сафиуллиной, Р.Махановой, 

М.Сибгатуллиной, Р.Ханнанова и др., специально посвященные этому 

вопросу [Мөхәммәтшин, 2001; Гомәров, 2006; Хасавнех, 2002; Зайниева, 

2002; Самигуллина, 2004; Сафиуллина, 2007; Маханова, 2008; Сибгатуллина, 

2008, Ханнанов, 2009]. Их достижения заключаются в следующем: 1) 

разработка текстологии малоизвестных читателям проиведений; 2) 

целостный анализ творчества отдельных авторов, сжато представленных в 

школьных и вузовских программах; 3) анализ и оценка печатных и 

рукописных произведений в контексте развития общественной мысли эпохи, 

литературного процесса и определение из место в духовной жизни народа; 4) 

выявление продолжения традиций и новаторства авторов и оценка с 
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сегодняшних позиций. Особый интерес вызывают труды З.Мухаметшина и 

И.Гумерова, в которых исследуется жизнь и творческий путь Ф.Халиди 

(1850–1923) и Г.Чукрыя (1826–1889). 

Серьезным вкладом в изучение татарской литературы ХIХ века являются 

фундаментальные издания «История татарской литературы» (1985) и 

«История татарской литературы нового времени (XIX – начало XX вв.)» 

(2003), которые основываются на концептуальных взглядах М.Гайнутдинова 

и Г.Халита. В раскрытии качественных черт литературы Нового времени, 

выявлении отношений с философско-эстетической мыслью восточной и 

западной литератур, в области исканий по проблемам темы, жанра, стиля 

данные труды в татарском литературоведении являются несомненным шагом 

вперед. Научную актуальность второго тома «Истории татарской 

литературы» (1985) Х.Миннегулов видит в следующем: 1) собран богатый 

фактический материал, и он, будучи большей частью взят из разных архивов, 

доведен до широкого круга читателей; 2) по-новому, в широком плане и с 

опорой на имеющиеся научные достижения рассмотрен вопрос о роли 

литературы того периода в духовной жизни татарского народа; 3) уделено 

серьёзное внимание последовательному полному анализу литературного 

процесса и творчества отдельных писателей, взаимосвязям и 

типологическому сходству их художественных произведений [Миңнегулов, 

1987]. Другая книга публикуется несколько позже, но и там часть 

исследований, проводимых в 1990-е годы, не находит отражения, хотя и с 

учетом очевидна её научная обоснованность и богатство фактических 

источников. Принципиальная особенность книги состоит, с одной стороны, в 

том, что художественная литература исследуется в тесной связи с историей, 

ростом общественной мысли, её развитие рассматривается как 

соответствующее её собственным внутренним законам, с другой стороны, 

она представлена в качестве глубоко национальной литературы, пропитанной 

религиозным духом.  

Подводя итоги, следует отметить, что в изучении литературы ХIХ века 

достигаются значительные успехи: 1) выявляются исторические, 

общественные, культурные истоки литературы Нового времени; 2) 

развивается мысль о том, что просветительская идеология способствует 

появлению новых тем, форм и приемов, появлению новых героев; 3) 

делаются выводы о подъеме татарской литературы под влияением 

литературно-эстетической мысли Востока и Запада, активно развивающейся 

в начале ХХ века; 4) идет процесс возвращения богатого наследия, 

появляются новые имена и т.д. Вместе с тем, в изучении этого периода 

остаются вопросы текстологической разработки рукописных текстов, 

создания и издания антологии произведений этого периода; проблемы 

проявления религиозных и реалистических начал в литературе на основе 

гуманистических идей и тд. 

Таким образом, анализ многочисленных трудов свидетельствует о 

начале нового этапа в изучении татарской литературы XIX века. В своих 

исследованиях авторы используют принципы историко-генетического, 
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сравнительно-исторического и социологического методов, которые 

способствовали раскрытию изменений в социально-общественной жизни 

татар, преемственность литературных традиций в сочетании с новаторством. 

Комплексное изучение, которое опиралось на положения культурно-

исторической школы, способствовало пониманию философско-эстетических 

взглядов суфийской литературы, раскрытию своеобразия их отражения в 

произведениях литературы XIX века.  

 

3.3.3. Искусство слова начала ХХ века 

 

Татарская литература начала ХХ века, или литература «золотого века» 

(Нуруллин), находится под пристальным научным вниманием татарского 

литературоведения. Этому периоду посвящён третий том «Истории 

татарской литературы» [Татар, 1986], обобщивший исследования 

предыдущих лет. К работе были привлечены видные татарские учёные, в 

основу описания литературы данного периода легла концепция Г.Халита. 

Благодаря данному исследованию создаётся полная и разносторонняя 

картина литературно-культурной жизни татарского народа в период 1905–

1917 гг., в частности описываются многие явления в литературе, которые 

ранее были оставлены без достаточного научного рассмотрения. Изучение с 

полной объективностью и широтой произведений классиков татарской 

литературы во всех их внутренних противоречиях приводит к высокому 

уровню научных обобщений. Особое внимание уделяется изучению 

отражения в литературе старых традиций и новых веяний. Значимость этой 

части «Истории татарской литературы» заключается в том, что она отражает 

последние достижения литературоведческой науки и определяет своё 

отношение к модернизму (ранее малоисследуемому явлению), тем самым 

положив начало новым разработкам. 

В многочисленных монографиях и сборниках, посвященных изучению 

этого периода, литературный процесс эпохи и творчества отдельных 

писателей изучается и оценивается с позиций сегодняшнего дня. Например, 

такой подход реализован в трудах Р.Ганиевой, Т.Галиуллина, 

Х.Миннегулова, Н.Хисамова и др. о творчестве Г.Тукая. Один из особо 

важных аспектов изучения литературы начала ХХ века – анализ творчества 

видного деятеля этого времени Г.Исхаки. Его произведения дошли до 

современого читателя лишь спустя десятилетия. Первым работу по 

публикации и анализу творчества известного писателя в конце 1980-х годов 

начал И.Нуруллин. Дальнейшие исследования были направлены на 

периодизацию творчества известного писателя, выявление идейно-

эстетических особенностей отдельных произведений, их влияния на всю 

татарскую литературу, определение творческой концепции (И.Нуруллин, 

Х.Махмутов, Л.Гайнанова, Р.Ганиева, А.Сахапов, Ф.Мусин, Х.Миннегулов, 

Ф.Ибрагимова и др.).  

Среди многочисленных работ следует особо отметить научные статьи 

Р.Ганиевой, посвященные творчеству Гаяза Исхаки, крупнейшего 
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литературного деятеля начала ХХ века. Своеобразным путеводителем 

изучения творчества писателя является программа-проспект Р.Ганиевой 

«Творчество Гаяза Исхаки» (1998, 2008). Ученый наследие Г.Исхаки 

исследует в контексте традиций восточно-мусульманской культуры и русско-

европейской философско-эстетической мысли [Ганиева, 2002б; Ганиева, 

2005; Ганиева, 2008; Ганиева, 2009 и др.]. 

Монографии А.Сахапова представляют научный интерес тем, что в них 

изучено богатое литературное наследие Г.Исхаки, определено его место в 

литературном процессе своего времени и характер влияния его творчества на 

татарскую литературу ХХ века [Сәхапов, 1997а; Сәхапов, 1997б; Сахапов, 

2001; Сәхапов, 2003; Сахапов, 2004; Сахапов, 2006]. Главной особенностью, 

объединяющей все работы этого учёного, является то, что он рассматривает 

творчество Г.Исхаки в тесной связи с ростом национального самосознания 

татарского народа с точки зрения его общественного мировоззрения, 

философии, национальной политики и других, подобных факторов. 

Произведения писателя исследуются в контексте со всем литературным 

процессом того времени и характером влияния на последующее развитие 

татарской литературы. Следует отметить, что в своих исследованиях 

А.Сахапов использует комплексный метод, в то же время уделяет большое 

внимание личности писателя и фактам его биографии. А в монографии 

«Вестник Возрождения» [Сәхапов, 2003], удостоенной Государственной 

премии Татарстана в области науки и техники, творчество Г.Исхаки 

рассматривается на основе принципов народности и историчности в 

контексте литературы ХХ века. В центре внимания автора описание 

формирования личности писателя, общественно-политические и этнические 

особенности татарского общества того времени. Как пишет М.Хасанов в 

своей рецензии на эту книгу, «работа М.Ж.Сахапова носит новаторский 

характер. В ней впервые в татарском литературоведении, исходя из 

требований новой методологии, дан комплексный анализ всего творчества 

писателя, его художественных произведений, многогранной публицистики и 

политической деятельности, определены основные направления его влияния 

на развитие национальной литературы» [Хәсәнов, 2004, б. 7]. По мысли 

А.Сахапова, в произведениях «Жизнь с тремя женами», «Встреча или 

Гульгизар», «Двое влюбленных», «Исчезновение через 200 лет», 

относящихся к начальному периоду его творческого пути, Г.Исхаки 

провозглашает идеалы просветительства, обличает такие начавшие 

развиваться в татарском обществе грязные пороки, как равнодушие, 

жестокость, проституция, и призывает подрастающее поколение к борьбе с 

этими недостатками. Произведение Г.Исхаки «Исчезновение через 200 лет» 

А.Сахапов характеризует как ориентир на пути развития татарской 

литературы. Исследователь считает, что данное произведение стало не 

только идейно-теоретической базой татарской литературы, но и основанием 

любого творчества, мысль Г.Исхаки сводится к следующему: основная 

функция национальной литературы – служить своему народу. Литературовед 

проводит самый тщательный анализ отражения национальной темы в 
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произведениях (в прозе и драмах), написанных писателем после первой 

русской революции. Следуя выводам автора, Г.Исхаки описывает различные 

стороны жизни татарского народа, выходит на путь борьбы за народное 

счастье. А.Сахапов раскрывает этические, этнические, культурные, 

религиозные, духовные, национальные, философские аспекты поставленных 

писателем проблем и доказывает, что его произведения имеют значимую 

национальную и общественную ценность. Понимание особенностей 

творчества Г.Исхаки, а именно выявление мотивов борьбы против царизма, 

заложенные в его творчестве в художественной форме, способствуют 

раскрытию тенденций и путей развития татарской литературы XX века. В 

целом работа автора позволяет создать полное представление не только о 

творчестве Г.Исхаки, но и обо всей той литературной эпохе. 

Новую для науки грань творчества Г.Исхаки открывает для читателей в 

своей монографии «Идейно-эстетическая эволюция проблем феминизма в 

творчестве Г.Исхаки (1897-1954)» А.Шамсутова, которая рассматривает 

проблему положения женщины в обществе, поставленную в произведениях 

писателя, в свете идей феминизма. В этих целях проводится сравнительно-

исторический и типологический анализ творчества Г.Исхаки с точки зрения 

его соотнесённости с русской и западной литературами, при этом в качестве 

компонента комплексного подхода применяются психологический и 

герменевтический методы, что позволяет обнаружить общее в разных 

(взятых в большом количестве) произведениях и выявить специфическое, 

выясняется, что последнее имеет под собой философскую, социальную, 

психологическую и религиозную почву. В описываемой работе феминизм, с 

одной стороны, понимается как равные с мужчиной права у женщины в 

обществе, с другой стороны, рассматривается как общественно-политическое 

движение. Автор работы анализирует этот вопрос в его тесной связи с ростом 

общественной мысли, литературными процессами и реформаторскими 

тенденциями в исламе. Если в западном обществе женский вопрос был 

поставлен самими женщинами, то в татарском обществе проблема 

положения женщины в семье и в обществе начала XX века стала решаться 

представителями мужского пола. Автор монографии рассматривает, каким 

образом в творчестве Г.Исхаки в разные периода его творчества ставился и 

решался женский вопрос.  

В «просветительский» период своего творчества Г.Исхаки поднимает 

феминистические идеи, которые нашли отражение в произведениях  

«Тюбетеечница», «Байский сынок», «Двое влюбленных», «Исчезновение 

через 200 лет», и утверждает, что эта проблема назрела и в татарском 

обществе. Писатель видит художественное решение поставленной проблемы 

как дидактико-поучительное, он говорит о том, что путь к преобразованию 

женской судьбы лежит через повышение образовательного уровня женщин. 

Но среди его героев в данный период творчества нет мужских персонажей, 

которые реализовали бы идею женского равноправия, что обусловлено 

приверженностью писателя заповедям Корана.  
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В 1906 году Г.Исхаки работал в газете «Тан йолдызы» («Утренняя 

звезда»). Этот период в его творчестве, по названию газеты именуемый 

«танчы», был посвящен теме борьбы, что находит своё выражение и во 

взглядах на феминистический вопрос. А.Шамсутова проводит тщательный 

научный анализ таких произведений, как «Брачный договор» («Алдым–

бирдем»), «Борьба» («Тартышу»), «Нищенка» («Теләнче кызы»), «Жизнь ли 

это?» («Тормышмы бу?»), считает: писатель в это время пришёл к выводу, 

что «проблема эмансипации женщин может быть решена только путём 

социальных преобразований». Произведения Г.Исхаки «Остазбикэ», 

«Учительница» («Мөгаллимә»), «Он еще не был женат» («Ул әле өйләнмәгән 

иде») пронизаны национальным духом, который окрашивает в новые тона и 

проблему женщины в татарском обществе. Автор монографии, 

последовательно рассматривая развитие мировоззрения Г.Исхаки, пишет по 

поводу героини его произведения «Остазбикэ» Сагиды: «Проблема 

человеческого величия, поднятые при помощи изображения сложной судьбы 

героини, отражают и взгляды самого писателя, и взгляды других писателей, 

творчество которых было наполнено к тому времени высоким 

гуманистическим содержанием». В эпоху своего творчества, получившую 

позже литературоведческое наименование «мөһаҗирлек» («в эмиграции»), 

Г.Исхаки активно развивает идеи национальности и государственности. 

А.Шамсутова прослеживает отражение в произведениях Г.Исхаки «В 

волнах» («Дулкын эчендә») и «Осень» («Көз») получивших распространение 

на Западе идей феминизма. В отличие от западных взглядов на этот вопрос, 

он считает, что мужчина в семье для женщины должен стать и мужем, и 

другом. В целом, в работе А.Шамсутовой творчество Г.Исхаки оценивается в 

свете новых научных подходов, это приводит к новым открытиям и новым 

способам литературоведческого анализа, что обусловливает новизну работы 

для татарского литературоведения. 

В работах А.Саяповой, Д.Заһидуллиной, Р.Ганиевой, З.Рамиева, 

Р.Харрасовой и т.д. раскрыто многообразие татарской литературы начала ХХ 

века, обращение авторов к различным типам творчества, направлениям и 

течениям. Примером изучения творчества отдельных представителей начала 

ХХ века с новых методологических принципов является монография 

А.Саяповой «Поэзия Дэрдменда и символизм» (1997). Новаторство научно-

теоретического материала данной работы заключается в том, что творчество 

известного поэта Дэрдменда изучается в контексте литературного процесса 

начала ХХ века. Далее на основе достижений в области социологии, 

психологии, литературоведческих методов герменевтики, рецептивной 

эстетики автором делается попытка оценивания наследия поэта по-новому. 

Учёный, проанализировав своеобразие художественного мышления поэта, 

его мировоззрение и отражение его образа в художественной литературе, 

приходит к выводу, что поэт, как и подобает символистам, отдал дань 

экзистенциализму. Философское содержание творчества Дэрдменда 

А.Саяпова объясняет слиянием мысли Востока и Запада и тем самым 

открывает дорогу для изучения татарской литературы в рамках общемировой 
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философско-эстетической мысли. Исследователь берёт за основу тот факт, 

что в литературе начала XX века наряду с реализмом и романтизмом 

начинают формироваться модернистские течения, исходя из этого она 

анализирует стихотворное творчество Дэрдменда наряду с произведениями 

С.Рамиева, Г.Тукая, Ф.Амирхана, Г.Ибрагимова, используя сравнительно-

типологический подход. Это позволяет выявить отношение поэта к 

традициям татарской литературы и к идеям суфизма и обрисовать всё то, к 

чему привело поэта его время как социальная, общественная, историческая и 

культурная самостоятельная и отдельная единица [Саяпова, 1997].  

Д.Загидуллина в работе «Модернизм и татарская проза начала ХХ века» 

(2002), используя структурный метод, исследует многочисленные 

произведения прозаиков, которые с помощью произведений искусства слова 

пытались создать особую модель мира. Автор показывает, что искания по 

развитию художественности в прозе были направлены на придание 

лиричности, эмоциональное воздействие на читателя, в конечном итоге – на 

создание определенного синтеза. Начало ХХ века стало для татарского 

общества временем ускоренного развития – временем национального 

возрождения. В конкуренции с русским капитализмом выросла и окрепла 

татарская буржуазия. Охватывающая разные стороны жизни и 

развивающаяся общественно-философская и политическая мысль привела к 

росту национального сознания и в результате к формированию татарской 

нации.  

При анализе литературы, близкой модернизму по идейно-эстетическим 

принципам, при исследовании текстов и выявлении принципов их 

построения Д.Загидуллина опирается на герменевтический анализ. В работе 

раскрываются закономерности обращения татарской прозы начала XX века к 

символике, при этом исследователь описывает и основы эстетики 

символизма, и её трансформацию в начале XX века. Автор работы 

убедительно доказывает свою версию того, какую роль играют символы в 

раскрытии основной мысли произведения в прозе Ф.Амирхана, М.Ханафи, 

Б.Мансура, Г.Рахима, М.Гафури, А.Тангатарова, Ширина, Г.Газиза и др. 

Д.Загидуллина выделяет три слоя символики, первый – это символы 

общекультурного плана, раскрывающие по-своему принцип историзма; 

второй слой – это символы народно-национальные, исторические или 

мифологические, позволяющие понять прошлое и настоящее татарского 

народа; третий слой – аллегорические образы, способствующие передаче 

нравственного, философского или национально-народного смысла. 

Совершенно не изученной областью литературоведения является анализ 

влияния философии экзистенциализма на татарскую прозу начала ХХ века. 

На материале почти трех десятков рассказов исследователь приходит к 

выводу, что в прозе описываемого периода литература философии 

экзистенциализма сформировалась как полноценное самостоятельное 

художественное течение. Учёный по-новому прочитывает известные своей 

многоплановостью произведения Н.Думави, Г.Газиза, Ф.Амирхана, выявляет 

ранее не замеченные литературоведами новые детали-образы, раскрывает их 
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роль в том или ином художественном произведении. В исследовании 

Д.Загидуллиной привлекает внимание интересное литературоведческое 

рассмотрение темы любви как некой линии, притягивающей к себе 

наболевшие вопросы бытия и особенности своего времени; на материале 

анализа большого количества примеров, взятых из прозаических 

произведений начала двадцатого века, показывается, в каких прекрасных 

формах может явить себя миру любовь. По идее Д.Загидуллиной, с одной 

стороны, философия любви, так, как она подана в татарской литературе  

данного времени, опирается на философию неоплатонизма, идущую от 

восточного ренессанса и окрашивающую мир в романтические тона, с другой 

стороны, она не отвергает взгляды на любовь, берущие своё начало в 

западной и русской философиях. Произведения про любовь, как и сама 

жизнь, не могут быть одинаковыми. Любовь, помогающая преодолеть тяготы 

жизни, способствующая усвоению прекрасного и формирующая стремление 

к свободе, в произведениях татарской литературы идёт иногда рука об руку с 

любовью, переходящей в ненависть и порождающей месть, с любовью – 

огромной жизненной трагедией, потерей смысла жизни, с любовью, 

противопоставленной любви телесной. 

Развитие в татарском обществе в начале ХХ века и других искусств, 

кроме художественного слова, а именно изобразительного творчества, 

привело к увлечению таким течением, как импрессионизм. Он оказывает 

влияние и на определённую часть художественных произведений, поскольку 

в основе импрессионизма лежит переживание красоты как духовного 

явления. По мнению Д.Загидуллиной, влияние импрессионизма на прозу 

начала ХХ века проявляется в виде её следующих особенностей: диалектика 

глубокой психологической стороны человеческой жизни; прославление 

красоты мира; одухотворение природы и достижение посредством этого 

лирической тональности произведений; изображение противоречивой 

внутренней духовной жизни героев, борьбы разума и чувства; синтез разных 

жанров и т.п. Автор монографии видит путь развития татарской прозы 

данного периода в придании чувственности изображению, усилении 

лирического начала, в стремлении писателей к подтекстовому способу 

художественного изображения действительности [Заһидуллина, 2002]. 

Вопросам текстологии литературного наследия начала ХХ века, истории 

создания произведений, их авторства, отражения в произведениях личности 

автора посвящена работа З.Рамеева «Литература начала ХХ века: авторство, 

основной текст и вопросы хронологии» (2000). Он ведёт своё исследование 

сразу в нескольких направлениях. Одно из них – это определение автора 

текста. В многочисленных татарских газетах и журналах того времени часто 

публиковались художественные произведения без указания имени и фамилии 

автора. З.Рамиев проводит большую работу по определению авторства 

текстов, опубликованных в таком виде. Опираясь на большое количество 

источников, исследователь составляет полный список псевдонимов Г.Тукая, 

Ф.Амирхана и других писателей, называет произведения, опубликованные 

под этими псевдонимами, библиографические данные последних. Он 
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принимает выводы по данному вопросу, сделанные Р.Гайнановым, 

Р.Нафиговым и другими учеными, и с учётом их мнения определяет, что у 

Г.Тукая было 64 псевдонима, а у Ф. Амирхана – 17. Автор работы подходит к 

своему материалу очень осторожно, внимательно и делает выводы только 

при наличии соответствующих доказательств. Каждому знакомое 

стихотворение «Сөй гомерне…» («Люби жизнь...») по традиции долгое время 

относилось исследователями к творчеству Г.Тукая. З.Рамиев, 

проанализировав периодическую печать, обнаруживает, что данное 

стихотворение было опубликовано под именем С.Сунчалай в газете 

«Йолдыз» («Звезда») в 1912 году. Автор говорит о том, что при определении 

авторства важно обратиться к понятию авторского художественного стиля, 

при всём этом эта работа требует тщательности и осторожности. 

Одной из самых главных задач текстологии, как считает З.Рамеев, 

является определение основного авторского текста. Для этого необходимо 

изучить его историю, то есть то, каким образом конечный текст вобрал в себя 

все рукописные варианты, и соотнести всё это с опубликованным вариантом. 

З.Рамеев пишет, что, к сожалению, многие рукописные авторские тексты 

утеряны, хотя достаточная часть их сохранилась. Некоторые произведения не 

были опубликованы при жизни их авторов, поэтому сейчас уже трудно 

определить, насколько они являются верными по отношению к оригиналу. 

Некоторые опубликованные в печати тексты под влиянием идеологии своего 

времени опубликованы в сокращении. В таких случаях помощь могут оказать 

рукописные варианты или сделанные в своё время факсимиле. В то же время 

при определении основного текста нужно с особой осторожностью 

относиться и к рукописному тексту. Автору бывает очень трудно довести до 

читателя свои произведения, не изменив их. Во-первых, это происходит под 

влиянием цензуры. Например, известно, что драма «Молодая жизнь» (1908)  

Г.Кулахметова была сокращена. Произведение М.Гафури «Жизнь, 

прошедшая в нищете», опубликованное в 1904 году, по требованию цензуры 

в 1908 году выходит в свет под наименованием «Беда алкоголизма». Часто 

встречается и редакторская правка авторских текстов. К примеру, была 

попытка изменить значение слова в стихотворении «Светлой памяти 

Хусаина» Г.Тукая «әүлияләр» («святые») на «дустлар» («друзья»), но сам 

поэт с этим вариантом не согласился и в одной из своих публикаций 

настаивает на своей версии, подчёркивая, что в данном случае это слово 

имеет значение «святые». 

Не остаются вне поля внимания исследователей и вопросы датирования 

и хронологии художественных произведений, не являющиеся ещё 

отработанной системой, в отличие от текстологии, которая, тем не менее, всё 

же исследована в определённой степени. Время написания произведения и 

его опубликования играют большую роль для литературоведа, так как 

демонстрируют связь писателя с тем или иным историческим временем, 

позволяя и представить творческий путь писателя, и понять систему его 

взглядов на мир, его мировоззрение. Учёный подчеркивает важность даты 

окончания работы над художественным произведением и даты его 
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опубликования. Его работа позволяет глубже понять творчество писателей 

начала ХХ века, отличаясь при этом простотой изложения и высоким 

научным уровнем, выражающимся в формировании выверенной методики 

научного текстологического анализа. В тексте работы много частных новых 

интересных мыслей, в целом работа является важным подспорьем в работе 

текстологов, критиков, теоретиков, представляя собой базу для последующих 

научных исследований [Рамеев, 2000]. 

Остановимся на анализе работы Р.Харрасовой «В свете литературных 

взаимосвязей» (2002). Объектом исследования автора становится 

малоизученный предмет литературоведческого анализа как связь татарской 

литературы с другими литературами. К своему объекту изучения 

Р.Харрасова подходит с опорой на богатый теоретический и 

литературоведческий материал через исследование переводной татарской 

литературы Нового времени с восточных и особенно с турецкого языка. По 

мнению Р.Харрасовой, с одной стороны, перевод в большом количестве 

лучших произведений турецкой литературы на татарский язык (в первую 

очередь это произведения Ш.Сами, А.Мидхата, Т.Абуззии) становится 

основой для проникновения новых идей в татарскую прозу, приводит её к 

качественным видоизменениям. С другой стороны, татарская читательская 

аудитория конца XIX – начала XX вв. через перевод работ видных 

мыслителей Востока получила возможность ознакомления с работами 

Ж.Руссо, Дж.Локка, Ф.Листа и других мыслителей. Их идеи быстро 

воспринимаются татарской литературой и отдельными её представителями. 

Как пишет Р.Харрасова, «турецкая литература, выросшая на основе единого 

тюркского мира, одинаковых мусульманских традиций, общих литературных 

пристрастий, помогает татарской литературе в постановке новых проблем и 

обновлении её содержания». Автор описываемой работы, отталкиваясь от 

вышеизложенной собственной точки зрения, исследует творчество одного из 

видных деятелей начала ХХ века Г.Исхаки, выявляя его внутреннее единство 

с восточно-тюркским миром и вместе с тем определяя его специфические 

черты как национального писателя. Исследователь не ограничивается в своих 

наблюдениях только творчеством Г.Исхаки, и, исследовав со своих позиций 

творчество и других писателей того времени, приходит к выводу: «Годы с 

1985 по 1905 были для всей творческой интеллигенции временем 

напряжённых исканий. И они в первую очередь обращаются к близкой им по 

языку, мысли, религиозному мировоззрению и идущей впереди по 

культурному росту турецкой литературе». 

На рубеже веков татарская литература начинает приобщаться к русско-

европейской литературно-философской мысли. Р.Харрасова пишет: 

«Знакомство с русскими политическими движениями, прямое в них участие, 

а также противоречия в общественной жизни стали могучим толчком для 

развития татарской общественной мысли». В этих условиях усиливается тяга 

к изучению русского языка и русской литературы. Как известно, не остаётся 

в стороне от этого течения и живущий активной политической жизнью 

Г.Исхаки. На татарское общество оказывает большое влияние знакомство с 
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лучшими произведениями русской литературы. По мнению Р.Харрасовой, в 

таких произведениях Г.Исхаки, как «Встреча, или Гульгизар» (1902), 

«Исчезновение через 200 лет» (1904) и др., находят широкое отражение 

взгляды русских и европейских философов и писателей. Г.Исхаки, 

пришедший в литературу под знаменем идей просветительства, начинает 

переходить к романтизму европейского типа и критическому реализму под 

влиянием русской литературы, а также использовать художественные 

средства, присущие и другим литературным направлениям и течениям. Тем 

не менее, как замечает Р.Харрасова, Г.Исхакый, приняв за основу русскую и 

европейскую литературно-философскую мысль, не отрывается от родной ему 

литературы, имеющей свои многовековые литературные традиции, и 

полностью воплощается как национальный писатель. В своей работе 

Р.Харрасова намечает и пути для дальнейшего развития такой интересной и 

плодотворной области литературоведения, как литературные взаимосвязи, 

открывает перспективы для дальнейших исследований [Харрасова, 2002]. 

Наследие Габдуллы Тукая, одного из видных представителей татарской 

литературы начала ХХ века, является одной из центральных линий 

литературоведческого поиска. Его творчество, необыкновенно богатое по 

содержанию и по форме близкое к народному, изучалось и изучается в 

следующих аспектах: полная текстологическая обработка произведений 

Г.Тукая и их академическая публикация; работа над тукаевской 

энциклопедией; определение того, в чём состоит новизна его творчества, 

выявление его места в литературном процессе своего времени; 

характеристика влияния творчества Г.Тукая на последующее развитие 

татарской литературы; исследование творческих методов, течений и 

направлений, отразившихся в творчестве Г.Тукая; рассмотрение в 

произведениях данного писателя воплощения литературных традиций; 

влияние на его творчество традиций восточной и западной литератур; анализ 

творчества Г.Тукая с точки зрения тем, мотивов, идей и проблем; выявление 

использованных им художественных средств; связь мифологии и фольклора, 

к которым как к способам художественной изобразительности обратился 

писатель; публицистическая и литературно-критическая сторона 

деятельности Г.Тукая; изучение проблемы «Г.Тукай и его время»; творчество 

писателя и ислам, творчество писателя и общественная мысль; культурно-

историческая значимость его творчества; исследование его творчества в 

аспекте проблемы евразийства; национальный и общечеловеческий вклад 

творчества Г.Тукая и т.п. К той же сфере исследований можно отнести и 

исследование Н.Гафиатулиной, в котором на материале литературы ХХ века 

изучается отображение личности Г.Тукая в художественном слове 

[Гафиятуллина, 2002]. На международных конференциях, посвященных 100-

летию, 110-летию, 115-летию и 120-летию народного поэта, были открыты 

новые аспекты творчества классика татарской литературы, отражённые в 

соответствующих сборниках по материалам данных конференций. Огромную 

роль играют постоянно проводимые Тукаевские чтения, на которых ставятся 

и решаются вопросы, помогающие глубже понять творчество Г.Тукая, 
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проблемы методики изучения творчества писателя в вузе и в школе, 

проводится поиск новых подходов к исследованию его произведений, эти 

чтения расширяют круг почитателей творчества Г.Тукая [Поэзия, 1990; 

Тукай 1997; Тукай, 1999; Тукай, 2000; Творчество, 2002; Ил йолдызы, 2006 и 

др.]. 

Проведение различных юбилеев, издание сборников известных 

писателей (Г.Тукай, Г.Исхаки, Г.Ибраһимов, Ф.Амирхан, Дэрдменд, Г.Камал, 

С.Рамиев, К.Тинчурин, Ф.Бурнаш, Дж.Валиди, Г.Сагди и т.д.) способствуют 

расширению наших представлений об этапе Возрождения [Исхакый, 2000; 

Исхакый, 2008; Камал, 2005; Ибраһимов, 2007; Әмирхан, 2007; Тинчурин, 

2007 и др.]. 

В настоящее время проводится ряд работ по литературоведческому 

анализу татарской литературы ХХ века, изучаются ее жанровые особенности, 

литературные направления и течения, темы и мотивы. Так, З.Салахова 

исследует натуралистические тенденции в творчестве Г.Ибрагимова, 

выделяет такие его типы, как биологизм и фотографизм [Саляхова, 2004]. 

А.Кадырова изучает творчество Г.Исхаки на материале его пьес, 

посвященных теме интеллигенции, в соотнесении со всем научным 

потенциалом, накопленным в ХХ веке, и приходит к выводам, что пьесы 

«Учитель» и «Учительница» в их обусловленности таким литературным 

явлением, как «новая драма», сыграли определённую роль в развитии 

татарской драматургии [Кадырова, 2006]. Р.Мингазова, исследуя творчество 

Г.Ибрагимова в аспекте влияния на него идей Ж.-Ж.Руссо, описывает 

условия проникновения французской философии в татарскую общественную 

мысль начала ХХ века, её влияние на формирование литературы периода 

Возрождения и характеризует произведения татарского классика в плане 

воплощения в них французских идей просветительства, их транформацию в 

форме определённой идейно-эстетической системы [Мингазова, 2009]. 

Исходя из последних новых литературоведческих подходов, Д.Абдуллина 

посвящает свою работу выявлению мотивов Корана в творчестве Г.Тукая. 

Т.Мирсияпова на материале анализа произведений М.Ханафи приходит к 

выводу, что татарское художественное слово ХХ века пронизано 

экзистенциальными мотивами [Мирсияпова, 2009].  

Необходимо выделить книгу И.Рамеевой «Образ Сююмбике в русской, 

татарской и турецкой литературах» (2009), в ней заложена новые основы 

изучения исторических личностей, что стало возможным благодаря 

использованию компаративистского метода. Автор описывает, какими 

чертами был наделён образ Сююмбике в русской литературе от XVI до XIX 

века и в начале ХХ века в татарской и турецкой литературах. Через анализ 

изображения одной и той же исторической личности в разных литературах 

выявляются художественное своеобразие этих литератур и исторические 

взаимоотношения народов [Рәмиева, 2009].  

Кроме этого, появились диссертационные работы, в которых 

исследуются творчество Г.Исхаки [Шахбанова, 1998; Яруллина, 1998; 

Самитова, 1998; Зайнуллина, 2002; Габидуллина, 2004; Абдулбариева, 2010], 
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Г.Исхаки и Ф.Карими [Якупова, 2006], Г.Исхаки и М.Горького [Хайруллина, 

2005], Ф.Амирхана [Гарапшина, 2002], Р.Фахретдина [Даутов, 2001], 

Ф.Туйкина [Галимзянова, 2004], А.Тагирова [Бадрутдинов, 2008] и др. 

Таким образом, в современном литературоведении искусство слова 

начала ХХ века занимает особое место, что связано с его возрожденческим 

характером, возникновением многочисленных идейно-эстетических и 

философских концепций. Особый научный интерес у исследователей 

вызывает богатое литературное наследие Г.Исхаки, вернувшегося к народу 

только в начале 1990-х годов. Произведения писателя исследуются в 

контексте со всем литературным процессом того времени и характером 

влияния на последующее развитие татарской литературы. Использование 

сравнительно-исторического метода анализа позволяет рассмотреть 

литературу этого периода в его соотнесённости с восточными традициями и 

русско-европейской эстетической мыслью. Использование рецептивной 

эстетики открывает новые грани творчества писателей, дает возможность 

выявить своеобразие художественного мышления, а также принципов 

отражения жизни. Анализ литературного процесса начала ХХ века на основе 

структурного, а также комплексного методов помогает раскрытию 

литературных моделей мира, которые нашли отражение в произведениях 

различных жанров, выражающихся в художественных течениях 

экзистенциализма, символизма, имперссионизма и др. 

 

3.3.4. Литература советского периода 

 

В современном литературоведении этапом, породившим множество 

споров и противоречий, является послеоктябрьский период развития 

искусства слова. Советская литература, представленная периодами «20-е 

годы», «30-е годы», «военное время», «послевоенные годы» и т.д. – является 

результатом стремления отобразить взлеты и падения, приобретения и 

потери в процессе литературного развития. Как известно, раньше литература 

этого периода исследовалась с позиций соцреалистического творческого 

метода, а также в рамках партийности и классовости. Однако критический 

подход к такого рода исследованиям никоим образом не умаляет их значения 

и места, занимаемого в изучении истории литературы. К примеру, труды 

Т.Галиуллина и А.Ахмадуллина [Галиуллин, 1979; Ахмадуллин, 1983] 

написаны с опорой на эстетику социалистического реализма. Они и сегодня 

представляют из себя ценные источники в изучении исследуемого периода 

литературы. Если это, с одной стороны, связано с изучением литературы 

1920-1930-х годов с опорой на традиции устного народного творчества и 

искусства слова начала XX в., то, с другой стороны, основные тенденции 

развития литературы, в том числе и творчество отдельных литераторов, 

оцениваются с точки зрения гуманистических идеалов и общественных 

ценностей.  

Начиная с 90-х годов XX века в свет выходят труды, освещающие 

историю литературы советского периода. Необходимо заметить, что они не 
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однообразны. Одни авторы пошли путем односторонней оценки этого 

периода, занимая порой и крайне неприемлемую позицию. Такая 

односторонность лишает возможности представить «историческое прошлое 

во всей его полноте» [Хәсәнов, 1992, б. 142]. Следовательно, важными 

задачами современного литературоведения являются: 1) отказ от однобокого 

отношения к литературе советского периода; 2) оценка ее с объективной 

точки зрения, «стараясь избежать как ее огульного отрицания, так и 

излишней апологетики по отношению к культуре прошлого, особенно 

религиозно-духовного содержания» [Нигматуллина, 1997, с. 146]. Эта мысль 

дополняется словами писателя Р.Батуллы по случаю издания шестого тома 

«Истории татарской литературы» (2001): «На протяжении восьмидесяти лет, 

когда многое умалчивалось, татарские поэты, особенно начиная с 60-х годов, 

вынуждены были писать экивоками, скрывая истинный смысл. Что делать, 

если над головой твоей подвешен меч? Задача ученых и критиков – раскрыть 

реальное содержание аллегорий в произведениях, издававшихся в течение 

последних сорока лет» [Тарихыбыз, 2003: 132]. В исследованиях Ф.Мусина, 

А.Ахмадуллина, Т.Галиуллина, Ю.Нигматуллиной, Н.Ханзафарова, 

Н.Хисамова, А.Яхина, Х.Миннегулова, Ф.Хатипова, Р.Сверигина, 

Р.Салихова, Ф.Галимуллина, Э.Галиевой и др., на основе новых 

методологических принципов осуществляются попытки оценки литературы 

послеоктябрьского этапа или отдельных его периодов.  

Проделана большая работа в изучении данного литературного этапа во 

всей его полноте, целостности, исследовании его «белых пятен». Народу 

возвращаются произведения (в том числе неизданные), изъятые из 

литературного процесса разного рода идеологическими установками, 

подогретыми классовыми интересами. Среди них – «Люди адамовы» 

(«Адәмнәр», 1922) Г.Ибрагимова, «Дядя Шафигулла» («Шәфигулла агай», 

1924) Ф.Амирхана, «Идель» («Идел», 1925) Г.Рахима, тюремный цикл стихов 

Ф.Карима, неизданный при жизни поэта Х.Туфана стихотворный сборник 

«Прекрасная грусть» («Гүзәл гамь», 1990), поэма С.Баттала «Открытое 

письмо Бату хану» («Батый ханга ачык хат», 1962), изданный по прошествии 

девятнадцати лет роман И.Салахова «Колымские рассказы» («Колыма 

хикәяләре», 1989) и др. Как заметил Ф.Мусин, «с одной стороны, они 

способствовали избавлению от одностороннего идейно-эстетического 

подхода к литературе после 1917 года, с другой – показывают, что татарская 

литература и в тоталитарную эпоху в определенной мере сумела выполнить 

национальную функцию» [Мусин, 2004].  

Стремление изучить литературное наследие в целостности приводит к 

возрастанию интереса исследователей к зарубежной татарской литературе. 

Вместе с богатым творчеством Г.Исхаки читатели знакомятся с 

произведениями писателей ХХ в. М.Исмагили, Х.Габдюша, Х.Хамидуллы, 

М.Арсланбека, Ш.Калавли и др. В этой области кропотливая работа была 

проведена И.Надировым, А.Каримуллиным, Х.Миннегуловым, Т.Айди, 

М.Усмановым, Л.Гайнановой, Р.Гайнутдиновым, А.Сахаповым, Р.Валиевым 

и др. [Кәримуллин, 1990; Надиров, 1992; Сәхапов, 1992; Госманов, 1992 др.].  
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Основные аспекты изучения татарской литературы в зарубежных 

странах, идейно-эстетическая ценность и литературно-общественная 

значимость ее наследия находят достаточно полное отражение в 

исследованиях Х.Миннегулова. Многочисленные статьи и заметки ученого, 

изданные на страницах периодической печати, а также сборники «Есть что 

сказать... » (1999) и «Вслушиваясь в эхо веков... » (2003) способствовали 

раскрытию широкому кругу татарских читателей нового для них мира – мира 

творчества наших соотечественников, живущих за рубежом. Монографии 

Х.Миннегулова «Творчество Гаяза Исхаки в эмиграции» («Гаяз Исхакыйның 

мөһаҗирлектәге иҗаты») и «Татарская литература зарубежья» («Чит 

илләрдәге татар әдәбияты») [Миңнегулов, 2004; Миңнегулов, 2007] 

воспринимаются как новшества в плане богатства фактического материала, 

возвращения утраченного наследия российскому читателю, научных 

изысканий с высоты Времени, предоставления возможностей для новых 

научных исследований и т.д. Труд, посвященный творчеству Гаяза Исхаки в 

эмиграции, актуален в смысле изучения жизнедеятельности великого 

писателя, его литературного и научно-публицистического творчества за 

рубежом; он значителен прежде всего за счет системного подхода к 

исследованию творчества Г.Исхаки в широком масштабе. Произведения 

преданного своей нации писателя, написанные им вдали от Родины, в 

достаточной степени изучены, однако Х.Миннегулов, опираясь на те или 

иные открытия, вносит в литературоведческую науку новый подход к 

интерпретации повестей и драм автора. Литературная деятельность Г.Исхаки 

этого периода исследуется на основе принципов культурно-исторического 

метода. Мотив вынужденности проживания литератора за рубежом сквозит в 

проблематике его произведений. В отличие от татарской литературы 

советского времени, в искусстве слова начала XX века Х.Миннегулов 

отмечает начатое Г.Исхаки обогащение национально-гуманистических 

традиций новым содержанием. Ученый приходит к выводу, что рассмотрение 

богатого с художественной точки зрения наследия писателя в контексте 

татарской литературы дает возможность яснее понять особенности его 

развития. Что касается публицистических заметок Гаяза Исхаки, то они 

также способствуют более полному пониманию и осознанию национально-

освободительного движения татар. «Новый национальный путь» («Яңа 

милли юл») – национально-патриотический журнал, который и сегодня 

пробуждает в сердцах читателей чувства восхищения и гордости. 

Включенные в исследование Х.Миннегулова десятки статей, в большинстве 

своем принадлежащие руке Г.Исхаки, дают возможность по-новому оценить 

прошлую историю татар, личности патриотов нации, развивают 

национальное чувство. Несмотря на то, что заметки Г.Исхаки в основе своей 

имеют публицистическую направленность, они также включают в себя 

социально-политические проблемы и научные оценки. Татарская литература, 

история ее развития видоизменяются, существенно обогащаются, 

определяются их место и роль в обществе.  
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Исследование Х.Миннегулова «Татарская литература зарубежья» 

является своего рода итогом этапу проводимых на протяжении многих лет 

научных изысканий. Татары, по тем или иным причинам вынужденные 

выехать за пределы своей родной страны, обосновывались в разных городах 

мира и, где бы они ни находились, везде проявляли социальную активность, 

стараясь реализовать себя в просвещении, бизнесе, активно занимались 

творческой деятельностью, выпускали большое количество журналов и газет. 

Литературные произведения, в основном, публиковались в этих газетах и 

журналах, которые распространялись в разных частях света, кроме СССР. 

Поэтому неудивительно, что заграничная периодическая печать последних 

десятилетий приковывает к себе пристальное внимание ученых и 

исследователей. В книге в логической последовательности дается 

информация о таких журналах, как «Новый национальный путь» («Яңа 

милли юл»), «Казань» («Казан»), «Свободная Отчизна» («Азат Ватан»), 

«Ново-японский вестник» («Яңа япун мөхбире»), приводятся напечатанные в 

них многочисленные стихи, рассказы, драмы, их научно-исследовательское 

описание. В исследовании значительное место отводится творчеству тех 

авторов, «произведения которых ценны с точки зрения их совершенства, 

глубины мысли» [Мөхәммәтшин, 2008, б. 126]: С.Гиффат, Ш.Калавли, 

Х.Габдуша, М.Исмагили, Х.Хамидуллы и др. Автор это наследие 

анализирует со стороны темы, мотивов, средств, способов, языка и стиля. 

«Любовь к Отчизне, родной земле, размышления о прошлом, настоящем и 

будущем народа, его независимости, борьба за счастье и процветание нации, 

уважение и возвеличивание религии Ислам – вот основные мотивы 

зарубежной татарской литературы. Национальное чувство и в литературе 

начала XX века, и в эмигрантской литературе советского периода, а также в 

его публицистике является центральным мотивом» [Миңнегулов, 2007, б. 5]. 

Посредством изучения большого количества литературных произведений 

Х.Миннегулов приходит к выводу о непосредственной причастности их к 

Поволжскому региону («Идел-йорт») и нашему богатому многовековому 

наследию. Значение этих работ, в частности трудов Х.Миннегулова, можно 

сформулировать следующим образом: 1) появляется возможность обратиться 

к литературному наследию, долгое время остававшемуся неизвестным 

широкому кругу читателей; 2) раскрывается многообразие изображенных 

материалов, тем и проблем, их синкретизм, особенности выражения 

национальной жизни; 3) сравниваются и оцениваются произведения 

зарубежья с произведениями советской литературы; 4) показывается 

развитие национальных особенностей литературы в новых общественно-

культурных условиях; 5) расширяются границы литературы ХХ века и 

появляется возможность изучения ее в целостности и т.д. 

Особенности отдельных периодов литературы советского времени, 

преемственность традиций и новшества, связанные с духом времени, 

вульгарно-социологическая эстетика, отражение ее в литературном процессе 

и др. вопросы исследуются в монографиях Ф.Галимуллина, 

Ю.Нигматуллиной, Э.Бариевой.  
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Ф.Галимуллин в своем исследовании «До нашего рождения…» («Әле без 

туганчы... », 2002) особенности литературного движения 20-30-х годов XX 

века изучает, основываясь на большом количестве литературных фактов, 

доселе оставленных без внимания произведениях. В первой главе 

исследования, названной «Эстетическая мысль и отношение социологизма», 

последовательно раскрывается мысль о том, что отношение к литературе как 

к идеологическому оружию или средству получения эстетического 

наслаждения приводит к однобокости ее развития. В послеоктябрьском 

периоде еще продолжают существовать богатые традиции прошлого, 

прокладываются пути для литературного многообразия, разного рода 

направлений и течений. Самое главное заключается в том, что 

действительность стала передаваться в совокупности с ее перипетиями и 

противоречиями. Но уже начиная со второй половины 20-х годов искусство и 

литература, в частности, целенаправленно подчиняются господствующей 

идеологии, когда написание произведений под штампом «социологического 

заказа» оборачивается в привычное явление, преобладает грубый и 

бестактный вульгарный социологизм. Ученый на отдельных примерах 

исследует подчиненные классовым интересам эстетические законы, 

основные задачи литературы, призванные на службу во имя красоты и 

общечеловеческих ценностей; попавшие в ловушки социологизма и 

сведенные ею на нет национальные чувства, богатое историческое прошлое, 

жизнедеятельность выдающихся личностей, богатое литературное наследие и 

т.д. Все эти факторы, несомненно, нанесли ощутимый вред литературно-

эстетическим исследованиям, нередко приводили и к трагедиям. В 

монографии в органической целостности раскрывается литературная среда 

целой эпохи. Вводятся в литературный оборот малоизвестные доселе не 

только широкой массе читателей, но и узкому кругу ученых имена 

отдельных татарских писателей и поэтов, их произведения. 

Ф.Галимуллин дает нам возможность по-новому взглянуть на личности 

писателей и поэтов, их творчество, отметить их противоречивое отношение к 

окружающему миру. Так, в последовательном плане наблюдается изменение 

отношения Г.Ибрагимова к новому правительству. В своей повести «Люди 

адамовы» («Адәмнәр») писатель уже выявляет недееспособность и 

безнравственный облик нового правительства и отражает в 

натуралистических формах реальную картину эпохи. Не до конца постигший 

суть и основные цели диктатуры татарский писатель был вынужден заново 

переписать свои произведения, внеся в них определенную корректировку. 

Перед читателем открывается неописуемая трагедия этой великой личности, 

всем телом и душой преданной идеалам нового общества. А стремление 

власти подчинить новой идеологии Ф.Амирхана оборачивается неудачей. 

Хотя писатель и воспринял социальную революцию, в целом, как позитивное 

явление, очень скоро он улавливает основные черты политики нового 

правительства. Написанная в виде карикатуры  на новый образ жизни и 

новые «ценности» сатирическая повесть писателя «Дядя Шафигулла» 

(«Шәфигулла агай», 1924) существенно обогащает татарскую литературу 20-
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х годов. Глубоки и произведения 20-х годов таких авторов, как М.Файзи, 

Х.Такташ, С.Баттал, И.Гази, Х.Усманов, Н.Баян, Ф.Карим, К.Наджми, 

Г.Гали, Ф.Бурнаш, М.Джалиль и др. Вместе с тем, в творчестве поэта 20-х 

годов Х.Такташа и набирающего популярность на этом раннем этапе своей 

поэтической деятельности Х.Туфана наблюдается стремление опираться на 

эстетические законы татарской литературы и отойти от навязанного 

социологизма.  

Как мы знаем, литературный процесс, наряду с созданием произведений, 

включает в себя и литературную критику. Последняя в 1920-30-е годы 

отличается своей резкостью и неумолимостью. Критики, взявшие за основу 

требования вульгарного социологизма, обращают внимание исключительно 

на политическую сторону. Очень часто, опираясь на отдельные события, 

образы героев или детали, они делают скоропалительные, но в то же время 

решительные выводы. Такие критики, как Ш.Закиев, Ф.Мусагит, Ф.Мубар, 

Х.Наум, Г.Тулумбай, нередко, выдвигая свои мнения с позиции 

общественности, ставили под удар судьбы многих татарских писателей. 

Центральная постановка идеи классовости оставляет место для однобоких 

рассуждений, уводит критиков от раскрытия внутренних законов 

литературы. Доходит до того, что в отдельных исследованиях проводится 

мысль об ущербности тех произведений, где отводится место для описания 

внутреннего мира человека. Отношение к литературному наследию – 

проблема, вызывавшая множество споров в описываемое время. Отношение 

представителей вульгарного социологизма к творчеству Г.Исхаки, 

Дардменда, С.Джаляла, Г.Рахима приобретает форму «беспощадной 

борьбы». Произведениям Г.Тукая и Ф.Амирхана даются противоречивые, 

часто отрицающие друг друга оценки.  

Во второй части монографии Ф.Галимуллина «Суть изменения стиля и 

его предпосылки» исследуются вопросы о том, какие причины 

способствовали стилевым изменениям в литературном движении 1920-1930-х 

годов и в чем проявилась основная суть этих изменений. Деятельность 

Г.Сагди, Г.Нигмати, Дж.Валиди, стремившихся дать характеристику 

литературному развитию исходя из особенностей искусства слова, их мнения 

и взгляды ослабевают, ударившись о стену того же социологизма; они уже не 

в силах зажечь души и сердца благим светом, не способны повести за собой 

страждущих. Талантливые от природы, впитавшие в себя влияние традиций 

прошлого и литературное чутье, прекрасно осознающие, что основной 

задачей литературы является освещение духовного движения народной 

жизни, такие выдающиеся писатели, как Х.Такташ, Г.Ибрагимов, Ф.Бурнаш в 

стремлении поднять уровень творческого потенциала сталкиваются с 

противоречием, облеченным в щегольские слова. Действительно, 

вышеперечисленные личности и сами в этом вопросе не бывают 

последовательны. К сожалению, то обстоятельство, что литература, так же 

как и искусство в целом, в эти годы превратилась в винтик 

правительственной машины, и то, что сами литераторы вынуждены писать на 

определенные темы, создавать произведения, в которых превалирует 
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конкретная политическая идея, отражать действительность в 

«революционном развитии», или, иначе говоря, в розовом свете, не дает 

возможности в полной мере раскрыться своеобразному стилю, 

индивидуальности авторов. В поисках свойственного тому времени стиля 

наблюдаются скачки из стороны в сторону. Активизируется способ описания 

путем противопоставления старого и нового, описываются преимущественно 

общественные, а не лично-интимные отношения. Часто в произведениях 

иллюстрирование политических событий, отсутствие четкой грани между 

художественным творчеством и публицистикой приводят к падению 

качественного уровня художественности, сухому дидактизму, нравоучениям, 

рождению неестественных, искусственных образов. Отсюда выясняются 

причины появления критических высказываний Г.Тулумбая о превосходстве 

стихов молодых поэтов над произведениями Г.Тукая: мол, пишут они чище и 

лучше, либо позиции официальной критики, утверждавшей, что творчество 

Х.Такташа по многим параметрам уступает творчеству М.Крымова и 

Г.Ильясова.  

Наряду с пристальным изучением серьезных недостатков, регрессивных 

явлений в литературном процессе, проблемы творческого стиля, в частности, 

появляются прогрессивные исследования и открытия, способные соединить 

воедино уроки прошлого и перспективы будущих веков. Ориентированные 

на читательский вкус искания поднимают Х.Такташа, Г.Ибрагимова, 

К.Тинчурина, а также наряду с ними Ф.Бурнаша, Г.Рахима, М.Галяу, 

Т.Гиззата, Н.Исанбета, Б.Сирина и др. на определенные высоты творческого 

развития. В связи с этим идут поиски в области стиля. В исследовании 

рождаются творческие портреты Х.Туфана, обращающегося к элементам 

стиля, близким к научности; увлеченного формой А.Кутуя; 

Г.Мухамметшина, чувствующего себя свободно в политической лирике; 

Н.Даули, радующего читателей лирико-интимными стихами; 

Г.Губайдуллина, стремящегося к глубине чувств и переживаний в прозе; 

Г.Рахима, поднявшего тему свободной личности на новую высоту; 

Ш.Усманова, пишущего в стиле очерка и путевых заметок и др. 

Определившая развитие литературы индивидуальность, творческое лицо 

каждого автора пробивают себе путь, преодолевая немало сложностей и 

преград. Это явление нередко служит для писателя своего рода политической 

печатью. В конце 20-х годов проявившего было свое индивидуальное лицо в 

творчестве Ш.Маннура «приводят в чувство»: специально выдумывают 

термин «маннурство», а самого поэта изолируют от литературного процесса.  

Творческое мышление не приемлет однообразия. К сожалению, в эти 

годы от этой простой, но в то же время очень важной установки отдаляются. 

Отказом от личностного в творчестве существующая власть приводит 

литературу к однотипности и массовости. А метод социалистического 

реализма это явление в определенной степени узаконивает. И так на 

протяжении многих лет в литературе пропагандируются произведения, 

отвечающие потребностям царящей идеологии, им дается односторонняя 
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оценка. Господство в искусстве слова политических идей социализма 

приводит к обнищанию и сужению изобразительного стиля. 

Литературные традиции, творческие методы, стили произведений и др. 

понятия, обосновываясь с научно-теоретической стороны, раскрываются в 

многочисленных примерах. Раскрытие природы вульгарного социологизма, 

расцвет которого в татарской литературе пришелся на вторую половину 20-х 

– начало 30-х годов, позволило выявить отрицание им внутренних законов, 

присущих искусству слова, что нанесло немалый вред общелитературному 

процессу. Хотя ученый и исследует литературное движение 1920-30-х годов, 

он последовательно подмечает то, что некоторые отдельные тенденции и 

мнения того периода доживают и до 1980-х годов, выявляет причины этого. 

Литературно-теоретические открытия и выводы автора помогают полнее 

понять современное литературное движение, развитие отдельных 

литературных видов, оценить состояние критики. 

Одним из основополагающих принципов изучения литературы 1920-х 

годов является рассмотрение этого периода в тесной связи с предыдущим. 

«При сравнении поэзии двух эпох, выявлении протекающих в их недрах 

источников и протоков, – пишет Т.Галиуллин, – не составляет особой 

сложности обнаружить не подвластную какой-либо политике либо указаниям 

правительства, а подчиняющуюся своим внутренним законам и общим 

чертам изобразительную мысль» [Галиуллин, 2002в, б. 63]. Основанное на 

достижениях прошлого искусство слова многообразно: наряду с реализмом и 

романтизмом ярко вырисовываются и модернистские искания, в особенности 

же усиливаются символические и гисъянистские течения. В литературно-

эстетическом плане и в литературе 1920-30-х годов находят широкое 

воплощение свободно применяемые в Восточном Ренессансе образы света, 

луча. В литературной лениниаде и сталиниаде образы вождей окутаны, 

наподобие солнца, лучами света. Однако их эстетическая природа 

переживает значительные перемены: божественно-неоплатоническое 

мышление заменяется народно-фольклорным изображением и, тем самым, 

теряет свое символико-метафорическое богатство и широту [Ганиева, 2002б, 

с. 16]. 

В 1930 годы татарская литература переживает сложное, противоречивое 

развитие. С одной стороны, это насильственное внедрение принципов 

соцреализма; в результате чудовищных репрессий и гонений литература 

остается обессиленной, загнанной в угол. «После Октябрьских дней резко 

изменились нравственные принципы», – пишет Ф.Хатипов. – «Крайне 

негативное отношение новой власти к представителям духовности, 

религиозным служителям проникло и в художественную литературу. 

Партийная власть ослабила гуманистическую направленность в литературе, 

повернула ее в другую сторону. Писатели обязаны были без слов принимать 

и восхвалять все нововведения нового общества» [Хатипов, 2003, б. 12]. С 

другой стороны, произведения, написанные в продолжение национальных 

традиций народного творчества и основанные на богатом литературном 

наследии (Х.Туфан «Клятва» («Ант»), А.Файзи «Флейты» («Флейталар»), 
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М.Джалиль «Алтынчеч» и др.), явились уникальными находками своего 

времени. И в наше время они не потеряли литературно-эстетической 

ценности. В отношении самого активного литературного рода того времени – 

поэзии – Т.Галиуллин пишет так: «В 30-е годы татарская поэзия прошла 

трудный путь развития. Несмотря на сложности, возникшие в силу разного 

рода причин, поэзия этого периода на пути изображения действительности и 

духовного мира человека достигла больших успехов» [Галиуллин, 2002в, б. 

125]. Нужно также отметить следующее: справедливость писателя, его 

верность истине, умение увидеть в произведениях оставшиеся не 

замеченными до этого особенности способствуют пониманию истории 

литературы. «Ранее при анализе произведений мы обращали внимание 

исключительно на ход мыслей положительных героев. Что же касается 

отрицательных или противоречивых персонажей, то их мнение не 

принималось в расчет, в их рассуждения не вкладывалось особо серьезного 

смысла, в произведениях они фигурировали в качестве объектов для спорных 

моментов или опровержения их точек зрения. Однако в настоящее время, 

после объективной оценки этих произведений, мнения в определенной мере 

изменились: и в самом деле в их словах отражается правда жизни, порой 

глубже, порой точнее» [Хатипов, 2003, б. 20]. В этих рамках Ф.Хатипов дает 

успешный пример новой оценки романов Г.Ибрагимова «Глубокие корни» 

(«Тирән тамырлар”, 1928), Ф.Хусни «Земля слушает» («Җир тыңлый», 1931), 

Ш.Камала «Когда рождается прекрасное» («Матур туганда», 1936). Автор 

исследования освещает в них драматические противоречия массовой 

коллективизации, которая носила принудительный характер и имела 

негативные последствия, такие как увеличение беззакония, оскудение 

нравственности, обесценивание человеческой жизни. «С позиции 

современного читателя и в свете сегодняшнего сознания мы должны ясно 

различать, что в романах и повестях о коллективизации является 

положительным, а что – отрицательным, также мы обязаны вдумываться, в 

чем истинные причины и истоки негативного. Я думаю, не оправдывает себя 

позиция, при которой критикуют политические репрессии и призывают к 

репрессиям культурным», – пишет Ф.Хатипов [Хатипов, 2003, б. 22]. 

Нетрадиционный взгляд на литературу 20-30-х годов имеет А.Яхин, в 

своих исследованиях опирающийся на структурный метод. Его работы 

направлены на раскрытие содержания произведения через выявление связей 

между элементами структуры. В литературе этого этапа он выделяет два 

направления: если в первом темы искания истины, любви к земле, народу 

изображаются как красота, имеющая ценность («Новые люди» Г.Ибрагимова; 

«Я», «Увядший цветок» М.Гафури; «Асылъяр» М.Файзи), то во второй, 

требование верности делам партии, воспитание у людей смирения является 

основной целью литературы («Памятник из цветка» Ф.Бурнаша; «В 

священную войну» М.Максуда). А.Яхин считает, что в литературе 1920-х 

годов продолжают существовать два направления, основанные на 

нравственном и идеологическом содержаниях: 1) продолжение 

литературного наследия; 2) выдвижение социалистической перестройки. В 
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связи с последним в литературе наблюдаются мечты об отказе от прошлого 

наследия, построения новопролетарской литературы, критика прежнего и 

восхваление нового уклада жизни, представление о гражданской войне как о 

явлении, нашедшем свое идеологическое продолжение в литературе в 

качестве борьбы против классового врага в лице опоры общества – семьи, 

нравственных устоев, религии. В 30-е годы (1932–1941) в литературе 

советского периода продолжают существовать два направления. По мнению 

ученого, если в первом направлении выдвигаются такие мотивы, как любовь 

к истине, родной земле, темы дружбы, милосердия, во втором на первый 

план выходят: требование постановки идеала верности партии выше всех 

других идеалов, представление о шпионаже и доносах как привычных 

явлениях, воспитание в человеке таких качеств, как трусость, сомнения, 

неуверенность [Татар, 2001а, б. 20]. 

Наряду с изучением этапов развития многовековой татарской 

литературы, присущих им общих тенденций и особенностей, на повестку дня 

встает вопрос об обновленном исследовании творчества отдельных авторов. 

Этот вопрос находит весьма своеобразное отражение в учебнике-

хрестоматии, составленном А.Яхиным. Основываясь на структурном и 

системном анализе исследования, ученый дает новую оценку 

многочисленным произведениям. Выводы и заключения, сделанные 

А.Яхиным, в дальнейшем способствовали определению оставленных до 

этого вне внимания особенностей и пластов большого количества 

произведений, углублению мнений и взглядов по некоторым теоретическим 

проблемам. Ю.Нигматуллина эти новшества и изменения видит в анализе 

романов Г.Ибрагимова «Глубокие корни» («Тирән тамырлар») и Ш.Камала 

«Когда рождается прекрасное» (Матур туганда»). Если на протяжении 

достаточно долгого времени в связи с названием «Глубокие корни» 

подразумевались враги советской власти, то А.Яхин исследует «глубокие 

корни» бюрократизма новой советской власти в качестве линии иного 

сюжета. В романе Ш.Камала связанный с темой классовой борьбы мотив 

безразличного отношения советских органов к проблемам простого народа 

отчетливо раскрывается в явлениях, послуживших метафорой, в особенности 

в сценке, когда руководители областной партийной организации проводят 

свой досуг на рыбалке [Нигматуллина, 1997, с. 166-167]. Вместе с тем, в 

рецензиях А.Яхина нашли место также спорные и противоречивые 

высказывания относительно творчества таких писателей, как Г.Ибрагимов и 

Х.Такташ. Р.Ганиева в одной из своих статей критикует взгляды А.Яхина по 

поводу рассказа Г.Ибрагимова «Пастухи» («Көтүчеләр») и приходит к 

выводу, что правильно понять это произведение представляется возможным 

только при помощи анализа, основанного на романтической эстетике 

[Ганиева, 2002в, б. 230-231]. Субъективизм ощущается и в высказываниях 

А.Яхина о творчестве Х.Такташа. Относительно второго этапа творчества 

поэта ученый пишет: «он начинает сомневаться в том, что борец является 

человеческим идеалом, ощущает отсутствие связи между клятвой, 

принесенной сегодняшними страданиями во имя прекрасного будущего и, 
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собственно говоря, самим этим будущим». Анализируя стихи Х.Такташа 

«Мы не проживем так долго, как луна» («Ай кебек без озак яшәмәбез»), 

«Так… просто песня» («Болай... гади җыр гына»), «Белые цветы» («Ак 

чәчәкләр»), А.Яхин приходит к выводу, что автор в них восстает против 

бедности, несправедливости и правительственных порядков в стране [Яхин, 

2003]. В то же время игнорирование оставленных в тени стихов Х.Такташа 

(«Века и минуты» («Гасырлар һәм минутлар»), «А, партия», «Провокатор», 

“Ты мой враг” (“Син дошманым минем”), “Беспартийный” и др.), в которых 

автор защищает новое правительство, его деятельность, восхваляет Ленина, 

партию и даже кровопролитие, приводит к односторонней оценке творчества 

поэта. А ведь в действительности, как пишет Т.Галиуллин, «трагедия 

великого поэта начинается со второй половины двадцатых годов, когда, 

«разрушив старую, прогнившую жизнь», «с барабанами» люди встали на 

путь восхваления партии, которая приступила к уничтожению своего 

народа». Выдающийся поэт – это дитя своего времени, поэтому 

напрашивается изучение его творчества в свете противоречий того периода. 

И все же «большой, своеобразный, гордый талант Такташа не нуждается в 

реабилитации или защите. Его нужно принимать как он есть – без 

приукрашиваний взятыми откуда-то извне противоречиями, без обхождения 

всех углов, без сглаживания, шлифования шероховатостей» [Галиуллин, 

2002в, б. 83-85]. 

Заслуживают внимания взгляды М.Хабутдиновой относительно 

изучения творчества Х.Такташа. Целью ее научного исследования явилось 

раскрытие эволюции концепции личности в творчестве самого выдающегося 

поэта двадцатых годов. В исследовании «Проблема личности в творчестве 

Х.Такташа» (1998) эта проблема, будучи решенной в связи с философско-

эстетическими качествами романтизма и реализма, формируется в качестве 

раскрытия особенности художественного мышления, основанного на 

национальном менталитете Такташа, социальных явлениях эпохи. На 

определенных этапах творчества поэта, взращенного на мусульманских и 

татарских национальных поэтических традициях, герой его, отвергнув 

ограничивающие свободу законы земли и неба, приходит к мысли, что мир 

можно изменить при помощи силы. Чуть позже сформировавшийся как 

национальный поэт Такташ не примет и революционную действительность. 

Его герой уже преподносится в качестве человека мира. В гисъянистский 

период поэт приходит к осознанию себя как творца и поэта-новатора. По 

мнению М.Хабутдиновой, уже на последнем этапе своего творчества Такташ 

раскрывает галерею всесторонне развитых, способных быть в ответе за свои 

поступки, полнокровных героев. На наш взгляд, спорным представляется 

олицетворение автором в образе главного героя пьесы «Камиль» своего рода 

защитника национального образа жизни [Хабутдинова, 1998].  

В годы Великой Отечественной войны роль литературы усиливается, 

она приобрела некоторую степень свободы [Галиуллин, 2002б, б. 14]. Как 

пишет Ю.Нигматуллина, в годы войны в советской литературе усливается 

значение общечеловеческих, гуманистических ценностей [Нигматуллина, 
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1997, с. 149]. Перед литературой, как и перед всем советским обществом, 

стоит общая задача – защита Родины. Татарские писатели выдают 

великолепные образцы использования «пули и песни» в борьбе против 

фашизма. Ярким примером искусства слова периода Великой Отечественной 

войны является творчество М.Джалиля и Ф.Карима, получивших признание 

во всей стране. В татарском литературоведении рубежа веков интерес к 

литературе периода войны не снижается. Имя М.Джалиля, поэта-героя, 

творчество которого имеет как национальное, так и общечеловеческое 

значение, занимает особое место. В публикациях по итогам юбилейных 

научных конференций, посвященных поэту [Муса Джалиль, 2006 и др.], а 

также исследованиях Р.Мустафина, в различных тематических сборниках 

выработаны новая оценка литературного наследия поэта [Мустафин, 2004; 

Мустафин, 2006 и др.]. Творчество М.Джалиля, убежденного в 

коммунистических идеалах светлого будущего, изучается в тесной связи 

отношений литературы и идеологии и рассматривается как целостное 

явление, хотя и переживавшее различные этапы своего становления.  

Не умолкают споры о нашем наследии, испытавшем на себе в конце XX 

столетия влияние перемен, коснувшихся общественной жизни, в особенности 

о созданных в советский период произведениях, высказываются самые 

противоречивые мнения. Осуществляются попытки принизить важность его 

литературного наследия, поскольку он защищал коммунистические идеалы. 

Однако такой подход к творчеству М.Джалиля не находит поддержки в 

широких кругах общественности. Вместе с тем, нужно помнить и о том, что 

каждое новое поколение воспринимает творчество М.Джалиля по-своему, 

по-своему его и оценивает. Как известно, дорога к творчеству поэта 

прокладывается через понимание его как Личности. Каким образом человек, 

над головой которого нависла беспощадная гильотина смерти, смог создать 

такие произведения и откуда у него взялось столько силы духа, храбрости и 

терпения? В чем опора поэта, жизнь и творчество которого обернулись 

символом бессмертия? Ответ на этот вопрос, в первую очередь, дает его 

жизненный путь, борьба и творчество. Основой всего этого служит связь 

М.Джалиля с его народом и родной землей. В творчестве поэта есть свои 

взлеты с открытиями и падения с потерями. Однако он ни на миг не отделяет 

себя от образа жизни своего народа, от его радостей, восторгов, печалей и 

разочарований. Он живет, черпая вдохновение из кладезей народного 

творчества, находя силы в славной и трагической истории своего народа, в 

его мудрости. За мыслями и чувствами лирического героя мы ощущаем 

большое сердце Поэта. Мотивы верности и любви к своей стране, веры в 

победу, ненависти к фашизму звучат в поэтических строках.  

Раскрытие национального, народного характера произведений 

М.Джалиля, обращение его к творческому методу социалистического 

реализма помогает более глубоко понять творчество поэта. Понятие 

«национальность» тесно связано с национальным языком и содержанием. 

Автор посредством описания в своих произведениях присущих народу 

национальных качеств, народного образа жизни, желаний и чаяний людей 
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поднимает серьезные проблемы, связанные с исторической судьбой нации, ее 

настоящим и будущим; используя описанные события и явления, отражает 

дух и психологию нации. Национальные особенности литературы, 

соединившись воедино с общечеловеческими ценностями, взаимодополняют 

друг друга. Эстетический идеал М.Джалиля тесно связан с красотой и 

храбростью. Эти понятия, развившиеся и обогатившиеся внутри 

социалистической идеологии, в творчестве М.Джалиля зазвучали новыми 

смысловыми оттенками. Эстетическая красота, храбрость, романтическое 

воодушевление, верность народу, Родине, интерпретация философии смерти 

в разных плоскостях, бытие в стремлении к большой любви и другие мысли 

и идейные понятия в произведениях татарского поэта отражают 

общечеловеческие идеалы, тем самым завоевывая симпатии и интерес 

народов мира. Удивительно музыкальный и гармоничный, богатый на 

символы и изображения язык Мусы Джалиля, заимствованные из народного 

фольклора и мифологии образы, традиционные поэтические формы, 

оригинальные поэтические письма, способы обращения в них к близким и 

родным, глубинные переживания автора за будущее народа и т.д. – все это 

составляет народный дух творчества поэта, сущность богатого наследия 

татарского народа. 

В послевоенной татарской литературе заметно обозначается 

тематическая и жанровая активность. Как и во всей советской литературе, 

тема войны выходит на первый план. Романы и повести Г.Абсалямова 

«Белые ночи» («Ак төннәр»), «Орлята» («Алтын йолдыз»), «Газинур», 

«Вечный человек» («Мәңгелек кеше»), М.Амира «Чистая душа» («Саф 

күңел»), Ш.Маннура «Муса», Н.Давли «Между жизнью и смертью» («Яшәү 

белән үлем арасында») и др. получают всеобщую известность. Современная 

наука этим произведениям пытается найти новые оценки [Кашапова, 2005]. 

Обратившись к описываемой проблеме одним из первых, Ф.Миннуллин 

отмечает, что в изображении темы войны татарские писатели проходят ряд 

этапов. Выявив их особенности, исследователь анализирует творчество 

отдельных писателей. По мнению Ф.Миннуллина, активно писавший на 

военную тему, Г.Абсалямов продолжает традиции Ш.Усманова и 

Г.Ибрагимова в использовании романтики, пафоса борьбы, революционного 

аскетизма, а при изображении героизма советских людей обращается к 

приемам сказок и легенд [Миңнуллин, 1994, б. 98-99]. В отношении показа 

событий войны Ф.Миннуллин сравнивает произведения Г.Абсалямова с 

романами Х.Камала, написанными позже. В итоге критик делает очень 

интересный вывод. Новый подход к анализу произведений, отражающих 

тему войны в целом, может служить основой для оценки целого 

литературного периода: «Двойственое отношение к войне, в отношении к 

жизни две концепции. Одна – пример нормативной литературы, основанной 

на принципах социалистического реализма. Вторая – не признающая никаких 

ограничений жестокая дейтвительность, истина, правда жизни. Будущее, 

конечно же, за вторым – на стороне жизненной правды» [Миңнуллин, 1994, 

б. 103]. В этой связи нельзя обойти стороной и высокий интерес, 
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проявленный к военно-патриотической теме в литературах разных народов. 

В публицистических размышлениях А.Гилязова, названных «Тайны души» 

(«Күңелем серләре», 2000), есть такие строки: «Многократно возвращаясь к 

военным событиям, мы тем самым закрываем глаза народов нашей страны на 

истинную реальность. Не продвинувшаяся ни в одном направлении, 

доведшая себя до экономической катастрофы страна могла продолжать 

существовать только благодаря бахвальству в военной победе, при помощи 

пустой, бестолковой пропаганды» [Гыйлаҗев, 2000, б. 15]. 

Литература 60-х годов ХХ века развивается на фоне демократических 

изменений в обществе, связанных с «идеологической оттепелью» реформ 

Н.Хрущева. Литературный процесс характеризуется противоречивостью, 

сложностью. Основные тенденции в искусстве слова этих лет, открытия, 

приобретения и потери в достаточно полном объеме отражены в статье 

Ф.Мусина, включенной в шестой том «Истории татарской литературы» 

(2001). А в заметке того же автора «Время само дает оценку» («Вакыт үзе куя 

бәһане», 2004) свойственные этому периоду качества и особенности еще 

более конкретизируются. «Под влиянием времени перемен в нашей 

литературе на данном этапе возникает два важных идейно-эстетических 

направления», – пишет он [Мусин, 2004]. Первое, официальное, опирается на 

идеологию советского государства. В произведениях основной темой 

становится производственная тема, тема идеализации партии и ее лидеров. 

«В период застоя наша литература старалась обойти стороной тему 

духовного богатства народа, национальные вопросы. Не затрагивать 

проблему – таков был самый верный современный подход к ее решению» 

[Хатипов, 2003, б. 50]. Второе направление, связанное с судьбой нации, 

опирается на многовековые традиции, защищает общечеловеческие 

ценности, изображает жизнь человека в тесной связи с родной землей, 

народом, его обычаями, духовно-культурным наследием. Таковы лучшие 

произведения Н.Исанбета, Г.Баширова, А.Еники, С.Баттала, Ф.Хусни, 

Н.Фаттаха, И.Юзеева, Х.Туфана, С.Хакима, Х.Вахита, М.Магдеева, 

А.Гилязова, Ш.Хусаинова, Т.Миннуллина и др. В целом, основные 

достижения татарской литературы 60-80-х годов связаны именно со вторым 

направлением. Поэтому, характеризуя литературу этого периода с учетом ее 

многообразия и многогранности, надо сказать, что она оставалась на «своем 

качественно высоком уровне» [Галиуллин, 2002б, б. 14] и в этом положении 

вступила на путь обновления. 

Исследование татарской литературы советского периода, 1960-80-х 

годов в частности, проводилось в различных направлениях, одно из которых 

характеризуется комплексностью. Определенным итогом изучения 

литературы этого периода является 6-й том «Истории татарской литературы» 

[Татар, 2001]. Стараниями и усилиями ученых систематически изучается и 

оценивается сложный, противоречивый и в то же время очень важный 

период в искусстве слова. Этот период в социальном развитии страны 

характеризуется словом «застой». «Железный занавес», установленный 

между нашей страной и всем остальным миром, оказывает негативное 
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воздействие на все отрасли жизни народа, в том числе и на развитие 

искусства. В то же время культурная жизнь не убавляет своей активности. 

Выявленные в начале 1960-х годов серьезные качественные изменения и в 

последующие годы стимулируют рост литературного движения. Перед 

коллективом авторов стояла задача – в тесной связи с общественной жизнью 

раскрыть основные направления и тенденции развития искусства слова и 

дать объективную оценку творчеству ведущих литераторов. Надо сказать, 

что поставленная задача достигает своей цели. Концептуальные особенности 

в оценке искусства слова этого этапа выражаются в следующем: 1) 

формирование общего представления истории искусства слова описываемого 

времени в целостности, без идеологических ориентиров; 2) оценка 

литературного наследия ведущих писателей, творчество которых определяет 

состояние татарской литературы, выявление их места в истории литературы; 

3) оценка творчества писателей, в котором отражены особенности эпохи, 

идеалы народа, во всей противоречивости, как требование времени и как 

изображение общечеловеческих ценностей; 4) изображение литературы в 

последовательной взаимосвязи с прошедшими этапами и выявление новых 

тенденций и т.д.  

Вместе с тем отдельные вопросы требуют дальнейшей разработки. 

Например, проблема литературных направлений и течений, стилей, на 

которых ориентировались писатели. Авторов книги прежде всего интересуют 

тематическое и жанровое разнообразие и их отражение в образах, в средствах 

изображения, выделение принципов отражения жизни, общих и особенных 

черт реализма и романтизма, особенности мировоззрения, раскрытие 

внутренних слоев проиведений. Но ощущается недостаток в аналитическом 

мышлении при оценке эпохи и творчества писателя. Содержание отдельных 

произведений объясняются слишком просто.  

В целом, издание каждого нового тома истории татарской литературы, 

хотя в нем могут содержаться и определенные недостатки, – само по себе 

большое достижение. Как бы мы к этому ни относились, в книге 

определяются особенности литературного движения значительного по 

временным рамкам периода, в монографическом плане дается около десятка 

оценок деятельности и творчеству писателя, более пятидесяти наблюдений и 

заметок, относящихся к отдельным произведениям того или иного автора. 

Одной из задач, стоящих перед литературоведением, является обогащение и 

дополнение мыслей, нашедших место в монографии. 

Ю.Нигматуллина в работе «Типы культур и цивилизаций в 

историческом развитии татарской и русской литератур» (1997) многовековую 

историю татарской литературы изучает в синтезе культур Востока и Запада, в 

частности, в сравнительном плане с русской литературой. Область ее 

исследований очень сложная: выявление типологических общностей 

татарской и русской литератур через понятия «тип цивилизации», «тип 

культуры», «тип художественной изобразительности». Автор различные 

этапы развития литературы исследует системно, в тесной взаимосвязи и, 

опираясь на многочисленные примеры, выделяет характерные культурные 
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черты той эпохи. Как отмечается в работе, типы культур постоянно 

меняются, они связаны с развитием цивилизации и выражаются в 

особенностях литературного процесса. Богатая теоретическая база, 

индивидуально-личностный подход к исследованию способствуют 

нахождению в различных литературах общих, схожих черт и 

закономерностей, а также выявляет единую картину развития искусства 

слова. Труд является полным, завершенным исследованием в рамках 

поставленной проблемы, вместе с тем, он представляет значимость, 

поскольку прокладывает путь для дальнейших изысканий. Как пишет 

профессор Кембриджского университета Эндрю Рейнольдс, достижения 

автора заключаются в разработке условий выражения национальных и 

личных черт в культуре, цивилизации и литературной мысли [Рейнольдс, 

1998, с. 94].  

Вызвавшая немало споров книга Ю.Нигматуллиной «Запоздалый 

модернизм» в татарской литературе и изобразительном искусстве» (2002) 

явилась итогом серьезных научных изысканий. Ученый определяет, в каких 

изображениях, формах и вариантах отражается тема Покоя в поэзии 1960–80-

х годов, ориентированной на философичность, и останавливается на примере 

некоторых поэтов, в творчестве которых наиболее полно представлена эта 

тема. По ее мнению, в творчестве И.Юзеева особо выделяется единство 

прошлого, настоящего и будущего Времени, входящее в универсальную 

связь с жизненными переменами. Поэт с удовольствием обращается к 

особенным философским символам, однако они раскрываются в социально-

психологическом аспекте. В стихах и поэмах поэта совмещение и 

взаимовлияние философского и психологического содержания рождают 

атмосферу неопределенности, растерянности, боязливого ожидания, но в то 

же время они звучат как твердый призыв: «проснитесь!» Ю.Нигматуллина 

так определяет преобладающие в литературных произведениях И.Юзеева 

литературное направление и стиль: «Условность образов и грандиозность их 

масштабов, отказ от бытовой конкретики, подчиненность интонационной 

структуры одной доминантной интонации – все это приметы романтического 

стиля» [Нигматуллина, 2002, с. 117]. А вот поэта Р.Гаташа, отражающего 

жизнь и реальную действительность через открытые, явные романтические 

чувства, она считает способным во всей полноте раскрыть внутренний мир 

человека, берущего начало в духовности. Основной мотив в его поэзии 

раскрывается «посредством интонации восхищения, воодушевления перед 

красотой, богатством Человека и природы». В отличие от целостности и 

завершенности противоположных образов, ясности стиля, аккуратности в 

применении изобразительных средств в стихах И.Юзеева, у Р.Гаташа 

властвует буря чувств. 

Ученый полагает, что искания в татарской поэзии нашли наиболее 

полное отражение в творчестве Р.Файзуллина. Взяв за основу 

многочисленные стихи и поэмы, Ю.Нигматуллина выявляет в них многие 

отличительные моменты и особенности. Если на начальном этапе творчества 

поэта превалирует тема любви к родной земле, Родине, то с накоплением 
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опыта его литературное воображение и кругозор расширяются до того, что 

способны объять весь земной шар. Автор пытается найти смысл 

человеческого бытия, пути сближения человека с гармонией и красотой 

Мира. Литератор единство мира воспринимает как единство 

противоположностей, в то же время они раскрываются только в переносном, 

символическом смысле в виде связи различных противостоящих друг другу 

явлений. Заслуживает внимания то, что эта идея единства отражается в 

образах Космоса и Земли. В отдельных стихах основанный на жизненной 

философии мотив трагичности приобретает экзистенциальный смысл (по 

природе своей человек обречен на одиночество). Часто произведения 

Р.Файзуллина выстраиваются в параллельный ряд взятых из мира природы 

ассоциативных образов, который завершается передачей состояния 

лирического героя. В противоборстве мыслей и чувств победителем выходят 

мысли; в произведениях поэта эта борьба, пройдя сквозь призму различных 

метафор, рождает в читателе сильные эмоции. Р.Файзуллин оценивается как 

«интеллектуальный поэт». В творчестве поэта мир предстает великим 

символом объективности и связывается с основной темой автора – поиском 

истины и смысла жизни.  

Хотя стремление философского осознания бытия и объединяет этих 

трех поэтов, подытоживает ученый, у каждого в отношении Человека и 

Покоя есть преобладающий мотив: у И.Юзеева – это Разум человека; у 

Р.Гаташа – чувство любви, у Р.Файзуллина – Человек и Мир (Космос) 

[Нигматуллина, 2002, с. 127-134]. 

Ю.Нигматуллина одну из разновидностей исследований в прозе видит в 

раскрытии двух сторон и двух различных сутей человека при помощи 

оригинальных способов и форм. По поводу вызвавшего массу споров романа 

Г.Гильманова «Злые духи» («Албастылар», 2001) она отзывается как о 

произведении, где происходит борьба между добрым и злым началом в душе 

человека. В ходе повествования рождаются ассоциации между 

существованием «чарующего» леса и жизнью в деревне, размываются грани, 

разделяющие реальный и фантастичный миры. В целом, новый подход к 

традиционным темам в современной татарской прозе, исследования в 

области нового стиля и жанровой формы дают возможность органически 

сочетать философичность чудесного, таинственного события с основой, 

связывающей воедино позицию автора и его диалог с читателем.  

Модернистские искания в драматургии Ю.Нигматуллина рассматривает 

в связи с пьесами: «Летние заморозки» («Җәйге кырау», 1990) Амануллы, 

«Прощайте» («Хушыгыз», 1992) Т.Миннуллина, «Сумашедший дом» 

(«Җүләрләр йорты”, 1995) З.Хакима. В пьесе «Летние заморозки», 

являющейся метафорой духовного мира современного человека, 

свойственные драматическим и прозаическим произведениям жанровые 

признаки соединяются друг с другом. Появление в жизненной концепции 

модернистского оттенка, по мнению автора, исходит из повторения в самой 

жизни определенных универсальных законов (например, закон двуединства 

жизни и смерти, добра и зла, мужества и трусости и т.д.). В пьесах 
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«Прощайте» («Хушыгыз», 1992) Т.Миннуллина, «Сумашедший дом» 

(«Җүләрләр йорты», 1995) З.Хакима, «Скандал за сценой» («Әлепле 

арстистлары», 1993) Амануллы «игра», с одной стороны, является темой 

произведений, с другой – занимает место как литературный прием для 

изображения жизни в преувеличенных тонах [Нигматуллина, 2002, с. 144-

156].  

Сатирическая поэзия [Кашфиева, 1991] и развитие автобиографической 

прозы [Гайнуллина, 2001], творческая лаборатория литераторов 

[Фатхрахманов 2000], жанр повести 80-90-х годов XX-го века [Фаттахов, 

2002], татарский роман в послевоенные годы [Кашапова, 2005], особенности 

«деревенской прозы» [Нотфуллина, 2006], человек и природа в прозе 

[Гиниатуллина, 2006], образы-символы [Шарова, 2007] и детективный жанр 

[Галиуллин, 2007], эволюция «лагерной прозы» во второй половине XX века 

[Габидуллин, 2009] и др., являясь важными проблемами истории татарской 

литературы, выступают в качестве объектов специального изучения.  

Другое направление, будучи связанным с исследованием литературных 

видов и жанров в историко-культурном аспекте, отражается в таких 

произведениях, как «Время просит слова» («Заман сүз сорый») Г.Гильманова 

(1991), «Пора зажечь огонь» («Чакма чакмый ут чыкмый» (1991) 

Ф.Зулкарнаева, «Художественность и мастерство» («Сәнгатьчә матурлык һәм 

осталык» (1995) Н.Юзиева, «На страже памяти» («Хәтер сагында», 2004) 

Н.Хисамова, «Ступени поэзии» («Шигърият баскычлары», 2002) 

Т.Галиуллина, «Литературное путешествие в историю» («Тарихка әдәби 

сәяхәт», 2000) Х.Ашрафзянова, «Проблемы развития современной татарской 

литературы» (1998) Ф.Мусина, «Татарская комедия» Н.Ханзафарова (1996), 

«Когда расширяются горизонты» («Офыклар киңәйгәндә», 2002) и “На 

перекрестке веков” (“Күңелләрне күтәрер”) А.Ахмадуллина, «Жанровые 

особенности комедии» («Комедиянең жанр үзенчәлекләре», 2005) 

А.Исмагилова и др. 

Исследование Х.Ашрафзянова «Литературное путешествие в историю» 

(«Тарихка әдәби сәяхәт») важно с точки зрения изучения жанра 

исторического романа в историческом и сравнительно-типологическом 

плане. Автор одним из первых исследует далекие корни этого жанра, 

раскрывает особенности литературно-эстетического отображения событий, 

связанных с жизнью народа. Изучая термин «историзм» в тесной связи с 

историей литературы, он выделяет эволюцию его развития, т.е. наблюдаемые 

на протяжении XX века основные этапы развития жанра исторического 

романа и свойственные им признаки и качества [Әшрәфҗанов, 2000].  

Монография Н.Ханзафарова «Татарская комедия» (1997) получает 

высокую оценку благодаря исследованию в ее рамках особенностей развития 

и формирования одного из жанров драматургии. Ценность и новизна труда 

определяются следующими моментами: 1) открытием, обнаружившим, что 

истоки татарской комедии восходят к мифологии, обрядам-играм и 

сливаются воедино с народной сатирой и смеховой культурой; 2) 

обоснованием того, что на формирование этого жанра повлияло, во-первых, 
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его развитие относительно внутренних закономерностей татарской 

литературы, во-вторых, – социальные и культурные условия, изменения в 

духовной жизни народа, в-третьих, сильное влияние восточной и русской 

литературно-эстетической мысли; 3) указанием, что развитию комедии 

националистического содержания, ее различных жанровых форм 

способствовал богатый опыт народной смеховой культуры; 4) определением 

того, что татарская комедия на протяжении XX века смогла ответить на 

духовные потребности народа (автор при этом демонстрирует жанровые 

разновидности, характер конфликта, подачу национальных образов, 

богатство изобразительных средств); 5) раскрытием творческих 

особенностей авторов, способствующих развитию жанра комедии; 6) 

определением дальнейших перспективных направлений в исследованиях 

этого жанра и т.д. [Ханзафаров, 1997]. 

Третьим направлением является изучение произведений отдельных 

авторов, их творческих исканий. Среди изданных на стыке XX–XXI столетий 

книг привлекают внимание богатством фактического материала и попыткой 

по-новому оценить творчество писателей «Суровый реализм» («Кырыс 

реализм», 1995) А.Сахапова, «Ибрагим Салахов» («Ибраһим Салахов», 1999) 

Л.Мингазовой, «Романтизм в поэзии И.Юзеева» («И.Юзеев шигъриятендә 

романтизм», 2002) А.Даутова, «Проза Фаузии Байрамовой» («Фәүзия 

Бәйрәмова прозасы», 2004) А.Шамсутовой, «Поэзия Рената Хариса» («Ренат 

Харис шигърияте», 2005) Ф.Хасановой, «В стихах – мое сердце... (Х.Туфан) » 

(«Шигырьләрдә – минем йөрәгем... », 2006) Р.Сабирова, «Драматургия 

Ю.Сафиуллина» («Ю.Сафиуллин драматургиясе», 2007) Ф.Миннуллиной, 

«Амирхан Еники: жизненный и творческий путь» («Әмирхан Еники: әдипнең 

тормыш һәм иҗат юлы», 2009) Ф.Хатипова и Р.Сверигина, «Творчество 

К.Сибгатуллина в контексте татарской поэзии 70-90-х годов XX века 

(сборник)» («ХХ гасырның 70-90 нчы еллар татар поэзиясе контекстында 

К.Сибгатуллин иҗаты», 2008) и др. 

Вместе с тем, и творчество многих писателей-современников стало 

также объектом специальных исследований: Н.Фаттах [Назипова, 1998], 

И.Салахов [Мингазова, 1998], Ф.Шәфигуллин [Шәфигуллина, 2000], А.Еники 

[Ибатуллина, 2000; Карамова, 2005], Х.Сарьян [Макарова, 2002], 

Т.Миннуллин [Шакирова, 2000], Х.Туфан [Мифтахова, 2005; Сабиров, 2004], 

Г.Ахунов [Гайфуллина, 2003], Ф.Яруллин [Хакимова, 2004], Г.Афзал 

[Гилаева, 2004], Ю.Сафиуллин [Миннуллина, 2004], Р.Файзуллин [Хузина, 

2005], Ш.Ракипов [Гараева, 2007], К.Сибгатуллин [Сафин, 2007], А.Гилязов 

[Сагитова, 2007], Ю.Аминев [Шарипова, 2007], М.Аглам [Ласкова, 2008], 

К.Булатовой [Гайфуллина, 2008] и др. 

Четвертое направление – отображение многовековой истории 

литературы в школьных и вузовских учебниках. В начале 1990-х годов для 

татарских и русских школ начинают разрабатываться новые программы и 

учебники. В эту деятельность включаются опытные ученые, преподаватели-

методисты: А.Ахмадуллин, Ф.Хатипов, А.Яхин, Ф.Мусин, З.Хабибуллина, 

Х.Миннегулов, Т.Галиуллин, Ш.Садретдинов, Ф.Галимуллин, Н.Юзеев, 
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Ф.Ганиева, М.Залялиева, Д.Сибгатуллина и др. Составленные для V–XI 

классов учебники призваны выполнить чрезвычайно важную задачу в 

донесении до ученика школы многовекового литературного наследия: во-

первых, здесь имеет место восполненная новыми найденными памятниками 

история литературы; во-вторых, предлагается новая концепция, избавленная 

от марксистско-ленинской методологии и ориентированная на 

общечеловеческие ценности, выдвигается подход к произведениям с точки 

зрения принципов историзма и национальности; в-третьих, определяется и 

выясняется основа новых исследований в открытии литературно-

эстетических достижений писателей, прокладывается путь для дальнейших 

научных изысканий и т.д. 

Нужно отметить, порой в оценке литературы ХХ века встречаются 

противоречащие, резкие и даже местами опровергающие литературу 

прошлого мнения. В этом плане остановимся подробнее на взглядах писателя 

А.Гилязова (1928–2002). Он считает, что настоящая литература должна 

служить во благо своего народа. «Литература, истинная литература, словно 

опорный столб истории – может быть исключительно только национальной, 

– пишет А.Гилязов в заметках «Тайны души» («Күңелем серләре», 2000). – 

Рабов божих – детей Адама можно понять или объяснить достаточно полно 

только на национальном поприще» [Гыйләҗев, 2000, б. 18]. Возвысив 

прекрасные качества нации, которые придают человеку силу духа, 

воспитывают в его душе чувства надежды и опоры, он тем самым продвигает 

вперед мысли и взгляды, способствующие развитию этих национальных 

качеств, литературу с ее запоминающимися, полнокровными образами и 

жизненными явлениями. Вместе с тем, резко критикуя отдельные 

произведения Ф.Амирхана, М.Гафури, Г.Ибрагимова, Ш.Камала, он, в 

частности, отмечает, что они не служат этой цели. «А.Еники, и М.Магдеев 

относятся к татарским национальным писателям, они способны пробить 

нутро нации, понять ее сущность. Вот что ценно, на мой взгляд! Вот этими 

качествами они сильно отличаются от своих современников». – продолжает 

свою мысль автор. – «(…) Если бы А.Еники и М.Магдеев понимали 

противоречия эпохи и если бы у них было достаточно сил, чтобы определить 

свое основное место в перипетиях этих противоречий, то они могли бы 

создать такие произведения, благодаря которым жизнь татарского народа 

была бы достойна быть представленной на мировой сцене» [Гыйләҗев, 2000, 

б. 19]. Хотя мнение известного литератора и оставляет место для споров, 

однако невозможно не признать, что в его словах присутствует некая доля 

истины. Татарское искусство слова, ни при каких условиях не обрывая своей 

связи с народом, отвечало его духовно-культурным потребностям; оно и 

сегодня, в целом, успешно выполняет эту важную задачу.  

Таким образом, периодом, вызвавшим наибольшее количество бурных 

споров и противоречивых мнений, стал послеоктябрьский период развития 

искусства слова, который вовсе не является однообразным. Он входит в 

историю своими большими достижениями и в то же самое время – 

серьезными потерями. Современное литературоведение изучает данный 
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период во всей его полноте, с объективным подходом, оценкой опыта 

развития, ведет интересные поиски, включается в своеобразные научные 

споры, основанные на принципах разных школ, методов и направлений. 

Наряду с богатым творчеством Г.Исхаки народу возвращаются и вводятся в 

научный оборот многочисленные произведения других писателей ХХ века – 

М.Исмагили, Х.Габдуша, Х.Хамидуллы, М.Арсланбека, И.Арслана, 

Ш.Киляули. Раскрытие идейно-эстетической ценности и литературно-

общественной важности этого наследия значительно расширяет границы 

татарской литературы XX века и дает возможность изучить ее в полном 

объеме, как одно органическое целое. Литературоведение выходит на путь 

исследования в историко-культурном аспекте основных тенденций, 

свойственных эпохе, оставившей после себя богатое литературное наследие, 

изменений в художественном мышлении, богатых оттенков изображения, 

достижений в творчестве отдельных писателей, литературных видов и 

жанров.  

Выводы по III-й главе 

1. По ходу обсуждения различных мнений в татарском 

литературоведении конца XX – начала XXI века корректируются 

методологические и научно-теоретические основы изучения истории 

татарской литературы и определяются цель и основные направления 

исследований: 1) отход от односторонних взглядов учения марксизма-

ленинизма; 2) опора на такие системные принципы, как вполне 

сформировавшиеся за прошедшие периоды времени последовательность, 

единство, объективность и др.; 3) серьезные качественные изменения 

исторического и национального принципов, составляющих костяк в 

изучении истории литературы; 4) принимая во внимание восприятие и 

оценка истории татарской литературы как явления, развивающегося на 

основе внутренних качественных изменений, с учетом глубокого влияния 

литератур Востока и Запада. 

2. Определение границ и объективное разделение многовековой истории  

татарской литературы на эпохи, периоды и этапы позволяет полнее понять 

системный рост и развитие искусства слова, его достижения, упущения и 

потери, преемственность и новизну традиций, место народа в историко-

общественном развитии мысли, его духовной жизни, роль известных 

личностей, историко-социальных, политических событий, что, в свою 

очередь, предоставляет возможность раскрыть перспективы дальнейшего 

развития литературы, направления изысканий литературоведческой науки, 

совершенствовать его пути.  

3. В 90-е годы XX века на фоне серьезных общественных изменений 

начинается новый этап в изучении истории татарской литературы. 

Литературоведческая наука, опираясь на свои накопленные годами традиции, 

систематизированные достижения, ориентируясь на открытия в 

исследовании истории мирового искусства слова, выходит на путь изучения 

истории татарской литературы на новой методологической, научно-
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теоретической основе. Новшества, связанные с отдельными эпохами, 

периодами или этапами, отражаются в следующем: 

– Древняя и средневековая литературы, базируясь на народной 

мифологии и фольклоре, развиваются в тесной связи с жизнью народа и 

ощущают на себе положительное влияние Восточного Ренессанса. В период 

с XIII по сер. XVI века татарская литература переживает период 

Возрождения и включает в себя своеобразные исторические, социально-

культурные и философско-эстетические взгляды. Испытав на себе сильное 

влияние ислама, она, в свою очередь, дает ощутимый толчок развитию 

суфийской литературы. Благодаря тесной связи средневековой литературы с 

литературами народов Востока в них появляются переходящие сюжеты и 

типологические сходства. Большой интерес вызывает поэтика стихотворных 

жанров; она является серьезным объектом исследования. Издание книг и 

возвращение наследия народу остаются одной из приоритетных задач на 

сегодняшний день. Вместе с тем, в число перспективных задач входят: а) 

изучение природы жанра письменных источников этого периода, их 

традиций; б) исследование особенностей отражения свойственных 

средневековому Ренессансу признаков и качеств в творчестве писателей и 

поэтов; в) осознание общественной, нравственно-эстетической важности 

татарского литературного наследия для своего времени и для развития 

общемировой культуры в целом, и т.д.  

– В изучении литературы XIX века можно сделать следующие выводы: 

1) выявляются исторические, общественные, культурные корни вставшей на 

путь серьезных изменений татарской литературы Нового времени; 2) 

проникновение просветительской идеологии, являющейся основой развития 

общественной мысли этого периода, в литературный процесс; мысль о 

подготовке почвы для выхода на арену новых тем, форм и способов, а 

главное – героев нового образца обогащается и углубляется как важная 

тенденция; 3) искусство слова встает на путь освоения литературно-

эстетических и философских мыслей Востока и Запада, в связи с этим 

образуется своего рода синтез, который к нач. XX-го века еще более 

крепчает, обогащаясь новым содержанием; 4) происходит возвращение 

литературного наследия этого периода; в связи с этим история татарской 

литературы обогащается новыми именами. 

– Исследования литературы начала ХХ века ведутся в трех 

направлениях: первое – традиционное, в котором раскрываются идейно-

эстетические и философско-этические пласты творчества видных классиков, 

интерпретация текстов с высоты сегодняшнего времени, сопоставление их с 

литературными произведениями других народов и т.д.; второе – 

исследование творчества отдельных представителей литературы данного 

периода относительно литературных направлений и течений; третье – 

изучение наследия писателей, которые, хотя и значатся в искусстве слова XX 

века, по тем или иным причинам были устранены от литературного процесса, 

ввод их в научный оборот и вследствие этого – обзор литературоведческой 

науки как последовательного, целостно-органического явления.  
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– Объективное изучение в полном объеме искусства слова  

послереволюционного периода и оценка его развития происходит в научных 

дебатах и спорах, делаются интересные открытия. С началом приобщения к 

зарубежному литературному наследию появляется возможность значительно 

расширить границы татарской литературы и изучать ее в целостном объеме. 

Литературоведческая наука выходит на путь исследования основных 

тенденций, богатых оттенков изображения, достижений в творчестве 

отдельных писателей, литературных видов и жанров в историко-культурном 

аспекте. 
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ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

КРИТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Роль критики в современном литературном процессе 

 

Литературная критика оценивает текущий литературный процесс, 

интерпретируя произведения с позиции сегодняшнего дня. Определение 

идейно-эстетической ценности того или иного произведения становится в то 

же время и своеобразной формой рекомендации читателям. Именно поэтому 

при оценке эстетических особенностей, новизны содержания и формы 

данного произведения важное значение приобретает объективность самого 

критика. Несомненно, оценка критика способствует формированию 

читательского мнения, которое, в свою очередь, влияет на то, какое место в 

литературе займет данное произведение. Являясь опорой художественной 

литературы, критика играет исключительно важную роль в литературном 

процессе [Литературный, 1987, с. 170-171; Литературная, 2003, с. 414-416; 

Әдәбият, 2007, б. 32-34]. 

Не прекращаются споры о том, что такое критика, что является 

доминирующим в ее сути: творческий или научный аспект. Более 

плодотворным представляется рассмотрение этих свойств не в 

противопоставлении, а в диалогической взаимосвязи. Как пишет А.А.Жук, 

критика «не только наука, оперирующая данными литературного процесса. 

Реально она сама прежде всего – часть непосредственного словесно-

художественного творчества, род литературной деятельности. Критик – 

всегда литератор, живой участник литературной жизни, а не только её 

исследователь (это прерогатива литературоведения)» [Жук, 1994, с. 8]. 

В качестве «опоры художественной литературы, её духовного спутника, 

священной совести, судьи» [Галиуллин, 1984, б. 162] критика занимает 

чрезвычайно важное место в литературном процессе. Активно выступавший 

с критическими статьями в начале ХХ века М.Укмаси пишет следующее: 

«Если бы в рамках литературы не существовало критики, то в европейском 

мире не появилось бы столько литератур. Мы не увидели бы достигнутых 

успехов. Как только в Европе на ниве науки или искусства появляется какая-

нибудь книга, то со стороны пишущей братии (критиков) она тут же 

получает взвешенную оценку, как говорится, по трудам и заслуги» [Укмаси, 

2008, б. 232]. В первую очередь, это связано с серьезностью задач и 

важностью обязанностей, выполняемых критикой. Потому что речь идет не 

только о литературе и литературном процессе – критика оказывает влияние в 

целом на культуру, на восприятие того мира, которое находит свое 

отражение и преломление в ней. Известный драматург Т.Миннуллин о сути 

литературной критики пишет следующее: «Истинная суть литературной 

критики – это анализ. Скажем, какие причины подтолкнули писателя 

написать то или иное произведение, сумел ли он достичь своей цели, что 

помешало, если не достиг, насколько значимо данное произведение с точки 

зрения современного общества, на каком уровне мастерства писателю 
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удалось выразить свои мысли. Есть ли у этого произведения свое место в 

общелитературном процессе и т.д., и т.п. Подобная критика-анализ любого 

человека заставит задуматься» [Миңнуллин, 2005, б. 87]. Тем самым 

литературная критика, с одной стороны, обогащает литературу своего 

времени, с другой стороны, помогает открывать и понять все новые её грани. 

Помимо этого, критика выполняет множество других функций [Егоров, 

1980; Крылов, 2007 и др.]. Одна из них связана с организацией, то есть, не 

ограничиваясь только оценкой литературных явлений, она способствует 

сплочению литераторов вокруг определенной проблематики или актуального 

вопроса. В качестве одной из форм этой деятельности, посредством 

всевозможных конкурсов, дискуссий критика организует оценку 

литературного процесса той или иной эпохи либо творчества отдельных 

литераторов. В связи с этим одной из серьезнейших задач критики является 

своеобразный учёт литераторов, удостоенных разных литературных и 

государственных премий, а также анализ их творчества, доведение их 

результатов до широкого круга читателей.  

Ещё одна функция критики – представление будущего, 

прогнозирование. Иными словами, критика следует за литературным 

движением: оценивает опубликованные произведения, делает выводы, 

занимается обобщением. Но в то же время она чутко улавливает то новое, что 

в литературе появляется ещё только в зародыше, и, предвосхищая будущее, 

определяет, какого рода тенденции, закономерности, особенности 

художественного мышления способны вырасти из этого ростка. К примеру, 

Л.Давлетшина, отметив, что современная литература часто обращается к 

мифологическим образам, служащим для нее архетипами, но в реальной 

жизни не бывает абсолютно совершенных, чистых помыслами и нравственно 

цельных героев, обращает внимание на то, что литература способна 

предчувствовать грядущие перемены в общественном бытии: «То, что на 

ниве сегодняшней литературы широко распространены «летающие люди», 

видимо, связано с неким ясновидением литературы» [Дәүләтшина, 2005, б. 

157]. Подобное суждение, расцениваемое как открытие в литературной 

критике, может появиться только в результате серьезных обобщений. Таким 

образом, критика это – ещё и «средство уяснения, постепенного осознания 

внутренних резервов литературного направления, способ и форма 

прогнозирования его ещё не явленных художественных возможностей» 

[Жук, 1994, с. 7]. 

Важнейшая функция критики – воздействие на литератора, на его 

мировосприятие. Критическая статья пишется также с учетом особенностей 

автора исследуемого произведения. В ходе анализа произведения критик 

ведет полемику-беседу с автором, в отдельных случаях продолжает его 

поиски, обогащает, открывает новые грани исследуемой темы или проблемы. 

Зачастую развивая взгляды и идеи, намеченные только отдельными 

штрихами или завуалированные ироничным словом, критик может 

обнаружить в произведении неожиданные логические находки, новые 

горизонты художественного мышления, неведомые даже самому автору 
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данного творения. Тем самым он вносит свой вклад в открытие глубинных 

пластов произведения и обогащает самого литератора новой информацией о 

его сочинении, оригинальной концепцией, неожиданной трактовкой идей и 

образов. Кроме того, критически оценивая те или иные упущения автора, как, 

например, указывая на противоречивые моменты в произведении, 

рождающие неоднозначное восприятие со стороны читателей, либо в 

художественном плане недостаточно аргументированные и нераскрытые 

идеи, взгляды, понятия и т.д., критик способствует формированию 

художественного вкуса, совершенствованию языкового и стилевого единства 

литератора. «Каждый великий писатель, прежде чем заняться собственным 

творчеством, внимательно знакомится с произведениями других авторов, 

изучает достижения своей национальной литературы, богатый мир искусства 

других народов со всем возможным вниманием и интересом, вкладывая всю 

душу, чтобы навеки запечатлеть самые важные свойства и повторяющиеся 

признаки нетленных шедевров прошлого. Таким образом, у него рождается 

свое представление о природе художественной литературы, о её сущностных 

достоинствах», – пишет Ф.Хатипов [Хатипов, 2003, б. 236-237]. В начале ХХ 

века Г.Баттал дал следующее определение этой особенности критики: «В 

литературе культурных народов критика занимает столь значимое место, что 

писатель свое имя в историю литературы напишет навеки лишь своей 

требовательностью; критика же, не ограничиваясь лишь раскрытием 

недостатков или достоинств художественных и научных произведений, 

служит также предводителем для писателей и художников» [Баттал, 2008, б. 

149]. 

С другой стороны, литературная критика оказывает огромное 

воздействие на читателя книги, на его художественный вкус. Следует 

отметить, что в этом плане критика сродни художественной литературе, то 

есть они выполняют весьма схожие, тесно переплетающиеся друг с другом 

обязанности и функции. Критик не только предлагает вниманию читателя 

исследуемое произведение (творчество литератора), но и выражает свое 

мнение и свое отношение к нашедшим отражение в данной вещи явлениям и 

событиям, теме и проблеме, выразительным средствам и приемам. Тем 

самым он способствует развитию художественного вкуса читателя, помогает 

осознать смысл множества искусствоведческих и литературоведческих 

понятий, как, например, «добро и зло», «прекрасное и безобразное», «мир 

творчества», «образный мир» и т.д., и т.п. В настоящее время воспитание 

читателя с развитым художественным вкусом чрезвычайно актуально. 

Налицо вытеснение литературы зрелищными видами искусства. А ведь 

последние ориентированы прежде всего на внешнюю эффектность, на 

наглядность выразительных средств (игра цвета и света, музыка, костюмы, 

грим и т.д.). Довольно популярные у сегодняшних читателей такие жанры, 

как детектив, женский и солдатский романы, в широком плане 

расцениваемые как образцы массовой литературы, в целом характеризуются 

событийностью, эмоциональностью, обилием явлений, затрагивающих 

разные человеческие инстинкты, хитросплетением интриг и неожиданностью 
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сюжетных ходов. Все названное – это положительные черты подобного типа 

произведений. Но, вместе с тем, в них почти не находят отражения такие 

сущностные особенности серьезной художественной литературы, как 

проникновение в сокровенные сферы человеческой души, изображение 

действительности сквозь призму национальной, нравственной, философской 

проблематики, создание образов и характеров, соответствующих духу своего 

времени и эпохи. А ведь воспитание истинного гуманиста, исповедующего 

общечеловеческие ценности, невозможно без подлинно художественной 

литературы. Таким образом, формирование художественного вкуса (наряду с 

другими функциями) служит и этой благородной цели. 

Понятие художественного вкуса неотделимо от национального и 

нравственного воспитания. Национальный дух пронизывает всю 

многовековую татарскую литературу. И задача критика состоит в том, чтобы 

разъяснить, что это свойство не является признаком ограниченности или 

узости литературного поля, и раскрыть, насколько данное понятие обогащает 

своего читателя, обретает значимость и интерес для других. Испытание 

временем проходят лишь те произведения художественной литературы, 

которые отстаивают и оберегают национальные и общечеловеческие 

ценности. 

Одной из важных функций критики является воздействие на 

действительность. Это тесно связано с отношением к миру, с активной 

жизненной позицией. Критик делится с читателями своими мыслями, дает 

свою оценку тем или иным проблемам, которые отражены в литературном 

произведении, ставшем объектом его исследования. Но самое главное – 

зачастую критик, заострив внимание на основных вопросах бытия, которые, 

либо объективно, либо субъективно в той или иной степени нашли свое 

преломление в разных пластах художественного произведения, завязывает 

вокруг них полемику, анализирует, выявляет тенденции развития и перемен. 

Действительность, изображенная в произведении, обогащается идеями и 

мыслями самого критика. Раскрывая новые грани идей писателя, он 

вовлекается в процесс сотворчества и тем самым оказывает влияние на 

окружающую действительность; с другой стороны, найдя сопереживание в 

душе читателя, через него тоже участвует в изменении этой самой 

действительности.  

Воплощение в жизнь чрезвычайно сложных задач литературной критики 

происходит на весьма извилистом пути, натыкаясь на противоречия, борясь с 

остановками и застоем, порой испытывая вынужденные отступления.  

Изучение процесса становления критики, выполняемых ею социальных 

функций создает почву для формирования определенных теоретических 

закономерностей данного явления. Исследованием этих закономерностей 

занимается теория критики. Будучи в тесной связи с историей литературы и 

теорией литературы, критика рассматривается как одна из отраслей 

литературоведения. Однако она имеет собственную теорию и историю. 

Поскольку критика является видом литературного творчества, ей 

свойственна и своя поэтика [Егоров, 1980; Поляков, 1983; Зельдович, 1989; 
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Крылов, 2007 и др.]. В.Н.Крылов, изучая проблемы возникновения, 

типологии и жанровой поэтики русской символической критики, дает ей 

следующее определение: «раздел теории критики о принципах и приемах 

интерпретации и оценки художественного произведения и сопряженной с 

ним действительности, о соотношении и взаимодействии логико-

аналитических и художественных элементов критического произведения, о 

совокупности приемов воздействия на читателя, о жанрово-композиционной 

структуре литературно-критических текстов» [Крылов, 2007, с. 48].  

Теория критики, которая играет роль посредника между автором 

литературного произведения и читателем, с одной стороны, нацелена на  

литературу, на выявление принципов и приемов её понимания 

(интерпретации) и оценки, с другой стороны, она обращена к писателю и 

читателю как к адресатам, то есть выясняет их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Иными словами, литературная критика представляет собой целостную 

систему, в процессе становления и развития вобравшую в себя множество 

сопряженных с ней сторон данного явления.  

В теории критики важное место занимает литературно-критический 

текст, выступающий объектом научно-теоретических исследований. 

Своеобразная природа подобного текста обусловлена тем, что он занимает 

промежуточное положение между текстом художественной литературы и 

научным текстом. Хотя он не претендует на смысловую многозначность 

литературного текста, однако нет в нём и строгой точности и конкретности 

научного текста. Правда, в литературоведении господствует мнение о том, 

что критические тексты склоняются более в сторону художественных, либо 

близки к ним [Хализев, 1980; Крылов, 2007 и др.]. Во-первых, критический 

текст, посвященный литературному произведению, вызывающему 

разноречивые мнения, и сам не может рассчитывать на однозначную оценку. 

Во-вторых, в литературно-критическом тексте, как правило, немалое место 

занимают цитаты из анализируемого произведения. Тем самым заметно 

увеличивается оттенок художественности в тексте, и он существенно 

обогащается за счёт появления таких понятий, как межтекстовая связь, 

авторская речь, речь персонажа и т.д. Как было отмечено выше, литературно-

критические тексты никоим образом нельзя считать похожими друг на друга 

(это отражается и в жанровом разнообразии). Поэтому если некоторые 

тексты читаются как художественные произведения (особенно в жанрах 

«эссе» и «очерк»), то другие могут быть написаны, согласуясь с законами 

абстрактного мышления (сказанное относится к большинству проблемных 

статей). При определении особенностей литературно-критического текста, 

помимо связи с литературой, важную роль играет и то, на какую аудиторию 

он рассчитан и с какой целью написан. Все это влияет на классификацию 

жанров (этот вопрос рассматривается в следующем параграфе). Что касается 

нацеленности текста на конкретную аудиторию, то, как правило, выделяют 

три группы: для молодёжи, для читателя (элитарного), имеющего 

специальную подготовку (в эту группу входят и литераторы), и для широкого 

круга читателей. Разумеется, подобное деление весьма условно, потому что 
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все эти группы являются читателями. Тем не менее в некоторых текстах 

подобное деление весьма ощутимо. К примеру, статья Ф.Хатипова под 

названием «Тайны творчества» («Иҗат серләре») обращена к самой широкой 

читательской аудитории. Автор ставит целью ознакомление читателя с 

таинственным миром изящной словесности. С помощью многочисленных 

примеров Ф.Хатипов методично и последовательно раскрывает, как 

рождается замысел художественного произведения в душе писателя, связь 

отображаемого мира с явлениями реальной жизни и окружающей 

действительности, процесс изложения мыслей на бумаге, сложность 

писательского труда, преемственность традиций, приемы и способы 

обретения новизны и открытий в художественном творчестве [Хатипов, 2003, 

б. 220-243]. А вот статья М.Бакирова «Сердце мое ужалил соловей…» 

(«Йөрәгемне былбыл чакты...») предназначена для элитарного читателя. В 

этом труде, опираясь на теоретические понятия, автор исследует творчество 

поэта Зульфата в плоскости выявления особенностей его образно-

ассоциативного мышления. Талантливого литератора автор статьи называет 

«поэтом контрастов» и убедительными аргументами доказывает, что у него 

весьма развита способность к перевоплощению и переходу в разные 

психологические состояния. Автор отмечает, что данный философско-

диалектический и поэтический прием позволяет Зульфату ярко выразить свое 

понимание истины о мире природы, о человеческом духе [Бакиров, 2000]. 

Анализируя художественное произведение, критик, естественно, в той 

или иной степени уделяет внимание проблемам творчества, его эстетической 

оценки. Однако автор текста никоим образом не может обойти стороной 

основные вопросы бытия, то есть игнорировать тот факт, что 

животрепещущие проблемы современности неизменно срастаются корнями с 

философским, нравственным, политическим и историческим аспектами 

исследуемой темы. Критика находится в тесной взаимосвязи с такими 

духовно-общественными сферами бытия, как художественная литература, 

философия, эстетика, социология, психология, история и т.д. Критика не 

может не состоять в тесной взаимосвязи с литературой, философией, 

эстетикой, социологией, психологией, историей и т.д. и, естественно, 

является «совершенно особой областью гуманитарной культуры, позволяет 

сделать открытия не только в литературоведении, но и в философии, 

истории, политике, социальной психологии» [Русская, 1994, с. 5]. 

Журналистику можно назвать той областью, где подобная взаимосвязь 

обрела своеобразные черты, потому что именно она считается традиционным 

местом существования, развития и роста критики. В начале ХХ века начали 

издавать множество газет и журналов на татарском языке, в которых 

значительное место отводилось критике, и вследствие данного 

обстоятельства она и обрела статус отдельного вида творчества. В свою 

очередь, это способствовало проникновению почти во все тексты элементов 

публицистики. В отдельных случаях было даже позволительно вести речь о 

появлении публицистического типа критики. В подобного рода статье, 

нацеленной на освещение того или иного периода литературной жизни, в 
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центре внимания оказываются вопросы литературного творчества и тех 

условий, которые влияют на него, устанавливаются связи между 

произведением и общественными явлениями, событиями окружающей 

действительности и т.д. Статьи, в которых преобладает публицистический 

накал, обычно адресованы широким читательским слоям и в них активно 

используются приемы вовлечения в беседу, завязывания полемики и 

дискуссий. При анализе и оценке подобных текстов, наряду с выяснением 

социально-общественной и культурной среды, необходимо изучить 

структурно-композиционное своеобразие статьи, определить влияние  

публицистичности на другие элементы текста. 

Критика существует в тесной взаимосвязи с историей литературы и 

другими видами искусства. Исследователь, изучающий историю литературы, 

естественно, интересуется литературным наследием прошлого, дает ему 

оценку, выявляет определенные закономерности, словом, в своих 

исследованиях использует системный подход. Он может освещать и 

современный литературный процесс, давать ему характеристику, 

рассматривая в качестве одного из этапов в становлении художественной 

литературы. Таким же образом и критик может оглядываться на 

литературные факты, произведения, эпохи, направления и течения прошлого 

с высоты сегодняшнего дня, анализировать и исследовать их, опираясь на 

новые концепции, хотя основной его целью всё же является оценка и 

интерпретация явлений современного литературного процесса. Как мы уже 

отмечали, литературная критика ни в коей мере не замыкается в собственные 

узкие рамки, а находится в тесных взаимоотношениях с историей 

литературы, теорией литературы, публицистикой. Здесь необходимо 

подчеркнуть следующее: наука о литературе берет свое начало именно в 

критике. «Литературная критика подготовила почву для формирования 

истории литературы и татарской общественной мысли; эти отрасли 

литературоведения, зародившись внутри литературной критики, переживают 

количественный и качественный рост» [Гыйлаҗев, 2008, б. 23]. Например, 

критические труды, относящиеся к началу ХХ века – периоду формирования 

татарской литературной критики, отличаются разнообразием, вернее, носят 

синкретический характер, а в их содержании тесно переплетаются вопросы, 

касающиеся и критики, и истории литературы, и теории литературы. Именно 

поэтому труды Дж.Валиди, Г.Баттала, Г.Сагди, Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, 

Г.Тукая, Ф.Амирхана и других, составившие основу литературоведения той 

эпохи, расцениваются как важный этап в развитии каждой из трех её 

отраслей. В дальнейших исследованиях каждый из этих ученых определил 

свой предмет и объект изучения, опирался на свои методы и принципы 

научного познания. 

Таким образом, критика является одной из важных отраслей 

литературоведения. Её сущность базируется на диалогической связи 

творческого и научного аспектов. Критика, занимающая серьезное место в 

литературном процессе, посредством таких функций, как организация, 

представление будущего, обогащение языкового и стилевого единства, 
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взглядов и идей литератора, формирование художественного вкуса читателя, 

воздействие на окружающую действительность, одновременно выполняет 

функции и эстетического, и социального значимого характера. Изучением её 

природы, исторической эволюции, методов исследования художественных 

произведений, жанров и т.д. занимается теория критики. Главным объектом 

её исследования выступает литературно-критический текст. Своеобразие 

природы последнего связано с тем, что он занимает промежуточное 

положение между текстом художественного произведения и научным 

текстом. В зависимости от адресата выделяются три группы (пласта) 

критического текста: для молодёжи, специально подготовленного 

(элитарного) читателя и для широких читательских масс. Критика находится 

в тесной взаимосвязи с такими духовно-общественными сферами бытия, как 

художественная литература, публицистика, философия, эстетика, 

социология, психология, история и т.д. Наряду с анализом и оценкой 

современного литературного процесса, критика с позиций нынешней эпохи 

оценивает и наследие прошлого; таким образом, она существует в тесном 

взаимодействии с историей и теорией литературы. 

 

4.2. Проблема периодизации татарской литературной критики 

 

Хотя художественное произведение появляется на свет как результат 

личного творчества автора, связанного с его размышлениями и идейно-

нравственными установками, оно всё же адресовано читателю. Со своими 

мыслями и идеями литератор желает познакомить и других и, естественно, в 

душе лелеет мечту услышать ответное мнение о своем духовном труде. В 

результате того, что современники либо с одобрением встречают 

рукописный или печатный варианты произведения, либо отвергают его, и 

закладываются начальные основы критики.  

При изучении литературной критики той или иной эпохи серьезной 

проблемой является выявление природы этой отрасли литературоведения, её 

периодизация и в связи с этим выяснение отдельных фактов, определение 

особенностей периода и их систематизация. При исследовании истории 

литературной критики основополагающим условием считается выделение 

исторических периодов, отличающихся особым содержанием и 

характеризующихся новыми именами, серьезными научными поисками и 

находками. Вместе с тем, историю критики в методологическом плане 

«необходимо разработать как процесс возникновения, осознания и решения 

постепенно расширяющегося и меняющегося круга проблем, отражающих 

сам динамический характер критики, её особенности и задачи, процесс 

формирования и развития различных граней её специфики (…)» [Зельдович, 

1989, с. 7-8]. 

Как было сказано выше, история татарской литературной критики, в 

частности деление её на эпохи, особенности каждой из них и проблемы 

становления мало изучены. К исследованию этих важных вопросов в числе 

первых обратился Г.Сагди. В 1920-1930-х годах данная проблематика в той 
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или иной степени нашла свое отражение в трудах Г.Нигмати, Г.Ибрагимова, 

Г.Рахима, Г.Губайдуллина и др. В 60-80-х годах ХХ века некоторые вопросы, 

касающиеся истории литературной критики, получили свою разработку в 

исследованиях Х.Усманова, М.Гайнуллина, Г.Халита, Г.Кашшафа, 

И.Нуруллина, Н.Юзеева, Х.Хайри, Ф.Мусина, Ф.Хатипова, Р.Сверигина, 

Н.Гиззатуллина и др. Продолжая начатые поиски в рамках научного 

исследования, М.Магдеев рассматривает историю татарской литературной 

критики в широком плане, выделяя в ней три периода: первый – начиная с 

деятельности религиозного реформатора Г.Курсави (1776–1812), стоявшего у 

истоков исламского возрождения и движения просветительства, и до Первой 

русской революции; второй включает в себя 1905 – 1917 годы; третий – 

освоение идей марксизма после Октябрьской революции [Магдеев, 1964]. 

Особенности отдельных периодов (в частности, начала ХХ века, 1920-30-х 

годов) получили отражение и в исследованиях Р.Мухамадиева, 

Ф.Галимуллина, Э.Бариевой, Т.Гилазова, Г.Азизовой, Ч.Гилазовой и др., 

посвященных татарскому литературоведению и отдельным вопросам 

литературной критики [Мухамадиев, 1982, Бариева, 1982, Гилазов, 1992, 

Азизова, 2004, Гилазова, 2006]. Авторы добиваются полного и 

последовательного раскрытия условий и предпосылок выделения, 

внутренних черт и особенностей становления периода, ставшего объектом их 

исследования.  

В шеститомной истории татарской литературы (1984-2001) получили 

освещение и вопросы татарской литературной критики. В первом и втором 

томах они рассматриваются в рамках общелитературного процесса, в тесной 

связи с развитием общественной мысли, а начиная с третьего тома в 

специальном разделе «Литературоведение и критика» помещены научные 

труды И.Нуруллина (3 том), Э.Бариевой (4 том), Н.Гиззатуллина (4, 5 тома), 

Ф.Мусина (6 том). Хотя в данных исследованиях не содержатся специальные 

критерии и оценки, позволяющие определить основы, условия, внутренние и 

внешние причины разделения истории татарской литературной критики на 

периоды и этапы, вполне понятно, что периодизация в основном связана с 

общепринятыми периодами и этапами в самой литературе. 

В изучении вопросов периодизации истории литературной критики 

серьезным шагом вперед стали исследования Д.Загидуллиной. Исследователь 

в возникновении и развитии татарской теории литературы выделяет 

следующие этапы: «1) начиная с древнейших времен до конца XIX века (…); 

2) начало ХХ века – этап формирования теории татарской литературы как 

науки (…); 3) распространение марксистско-ленинского учения о литературе 

(начиная с 20–30-х годов ХХ века)» [Загидуллина, 2001, с. 12]. Данная 

периодизация послужила основанием и для определения периодов истории 

литературной критики, потому что в первом и втором периодах татарское 

литературоведение носило синкретический характер, в силу этого одна и та 

же работа зачастую могла служить для интерпретации как источника и по 

истории литературы, и по теории литературы, и по литературной критике. «В 

рамках литературной критики были разработаны теория национальной 
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литературы, основополагающие принципы и основные понятия отраслей 

истории литературы»,– отмечает Т.Гилазов. Развивая мысли относительно 

истории критики, далее он пишет: «После 1917 года татарская литературная 

критика в своей истории вступила во второй – противоречивый, трудный и 

трагический период. Литературная критика советского периода исследуется в 

рамках следующих этапов (1917–1950; 1960 годы; 1970–1980 годы)» 

[Әдәбият, 2007, б. 32-33]. 

Исходя из опыта изучения истории татарской литературной критики, 

можно выделить следующие этапы и периоды: 1-й – подготовительный 

период зарождения литературной критики (начиная с древнего времени до 

начала ХХ века); 2-й – период формирования татарской литературной 

критики (начало ХХ века); 3-й – литературная критика эпохи тоталитаризма 

(1917 – начало 1950-х годов); включает в себя два периода: а) 1917 – 1932 

годы; б) 1932 – начало 1950-х годов); 4-й – литературная критика после 

эпохи тоталитаризма (середина 1950-х – середина 1980-х годов); включает в 

себя два периода: а) середина 1950-х – начало 1970-х годов; б) начало 1970-х 

– середина 1980-х годов; 5-й – современная литературная критика (середина 

1980-х – начало ХХI века; включает в себя два периода: а) середина 1980-х 

годов – 1990 годы; б) начало ХХI века. Обратим внимание на особенности, 

позволившие выделить отмеченные этапы и периоды. 

Литература древнего времени и средних веков носила синкретический 

характер, и значительное место в ней занимали религиозные, педагогические  

назидания и поучения, общественно-политические, исторические вопросы, а 

также отношение автора к излагаемым проблемам. «Как показывают первые 

зародыши, первые шаги критического взгляда, литературная критика на 

протяжении долгого времени довольствовалась тем, что давала общую 

оценку произведению, возносила хвалу или хулу в адрес автора, выносила 

свою рекомендацию книге, указывая её положительные или отрицательные 

стороны» [Гыйлаҗев, 2008, б. 20]. В то же время довольно часто встречаются 

теоретические и критические суждения о литературе. Этому способствует и 

широкое распространение кочующих сюжетов, что является особенностью 

литературы арабо-персидских и тюркских народов.  

В формировании татарской литературной критики важное место 

занимает вторая половина ХIХ века. В этот период закладываются основы 

литературы Нового времени, которая, претерпевая серьезные качественные 

изменения, встает на путь реализма и начинает изучать проблемы личности и 

нации в тесной взаимосвязи. В трудах Ш.Марджани, К.Насыри, 

Х.Фаезханова и других появляются первые суждения о литературе и 

литераторах той эпохи, делаются попытки определить обязанности и 

функции литературы и искусства. «В поисках корней истории литературы 

обращение к устному народному творчеству, заинтересованное внимание к 

биографии личностей, оставивших свой след в татарской литературе, – одно 

из проявлений подобного подхода» [Заһидуллина, 2000, б. 51]. 

Периодом формирования татарской литературной критики как науки 

считается начало ХХ века. Возможности общественного и духовного 
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развития, завоеванные в результате Первой русской революции 1905–1907 

годов, вызвали серьезные перемены во всех областях бытия. «Рождение 

национальной периодической печати создало необходимую почву для 

становления литературной критики, философской и эстетической мысли. 

Она, сформировавшись за короткий срок, взяла на себя обязанности 

определения направлений роста татарской литературы, закономерностей её 

развития, выявления и оценки новых направлений в литературном 

движении» [Гыйлаҗев, 2008, б. 7]. В годы после Первой русской революции 

мнения и суждения о целях и задачах литературной критики, о её роли в 

развитии литературы, о важности для читателя, о взаимоотношениях с 

художественной литературой получили весьма широкое распространение. В 

этих условиях увидели свет труды Г.Тукая, Ф.Амирхана, Г.Ибрагимова, 

Г.Исхаки, Г.Камала, С.Рамиева, Г.Баттала, Г.Губайдуллина, Х.Каримова и 

других, в которых затрагивались вопросы относительно литературного 

процесса или отдельных произведений. Самое главное – вырастает целая 

плеяда профессиональных критиков, в числе которых можно назвать имена 

Дж.Валиди, Г.Карама, Г.Сагди, Н.Хальфина. Наряду с формированием 

разных жанров критики, идут серьезные поиски по выявлению идейно-

эстетических особенностей реалистического и романтического направлений, 

выделению основных свойств и черт художественного отображения 

действительности. Кроме того, ведутся исследования по определению 

сущностных сторон критики, её функций, места и роли в общественной и 

литературной жизни, жанрового разнообразия, видов, методов и приемов, 

используемых в ней. «Литературная критика, взявшая на себя функцию 

оценки литературы нового века, затрагивает и многие общественные 

вопросы. Она выполняет чрезвычайно важное условие, которое необходимо 

для формирования в полном смысле теории литературы: общественную 

мысль связывает с национальным литературным процессом, с отдельным 

литературным произведением» [Заһидуллина, 2000, б. 98]. «В рассмотрении 

таких серьезных проблем, как отношение литературы к бытию, к 

человеческим эмоциям и чувствам, к общественной жизни, к народности, 

критики достигают высот, соответствующих времени» [Халикова, 2003, б. 

26]. Правда, это не говорит о том, что критика, переживавшая тогда период 

формирования, те или иные вопросы раскрывала со всей полнотой и 

аргументацией. Наверное, было бы неверно выдвигать слишком строгие 

требования к ещё не окрепшей литературной критике. Те, кто трудился в 

этой области, преодолевая свои ошибки и заблуждения, игнорирование 

мыслей и идей, многочисленные споры и противоречия, шли к разработке 

теоретических и методологических основ новой науки. Но признаком 

фундамента татарской реалистической литературной критики считается 

«выделение основных принципов литературной критики, приемов, средств, а 

также народности и национального характера художественной литературы и 

др.» [Гыйлаҗев, 2008, б. 21]. Несмотря на то, что критика начала ХХ века 

занимает небольшой отрезок времени, она отличается богатством 

направлений и разнообразием поисков. Процесс формирования протекал 
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весьма неравномерно. В тот же период времени разрабатываются отдельные 

термины и понятия, укореняется реалистическая критика, в числе наиболее 

серьезных теоретических проблем вносится ясность в понимание таких 

важных вопросов, как историзм, народность, творческий метод, задачи, 

функции и жанры критики. Как новое направление возникает критика 

романтизма. В широком плане завершается формирование татарской 

литературной критики. Вместе с появлением новых направлений и течений в 

татарской литературе критика также приступает к поиску новых путей. 

Очень заметно возрастает роль газетно-журнальной критики. В связи с 

произошедшими в России в 1917 году общественно-историческими 

переменами и закрытием таких газет и журналов, как «Аң» («Сознание»), 

«Шура» («Совет»), «Вакыт» («Время»), «Йолдыз» («Звезда») и др., ситуация 

меняется. 

Присущие критике начала ХХ века активность и целеустремленность в 

послеоктябрьские годы становятся противоречивыми. Разнообразие 

направлений и жанров в литературном движении в первой половине 1920-х 

годов, приток молодых сил в литературное творчество, попытки вместе с 

новой литературой сформировать и новую критику создают почву для ее 

активизации. В этих условиях рядом с такими опытными критиками, 

начавшими писать ещё в начале века, как Г.Ибрагимов, Дж.Валиди, Г.Сагди, 

Г.Нигмати, Г.Губайдуллин, Г.Рахим, вырастает молодое поколение, в числе 

которых можно отметить Ф.Мусагита, Ф.Мубара, Х.Наума и др. Иногда со 

своими оригинальными статьями к ним присоединяются и литераторы 

Г.Гали, Ф.Бурнаш, Х.Такташ, Ш.Усманов, Г.Тулумбайский, К.Тинчурин, 

А.Кутуй и др. Но вскоре критика начинает отходить от своей сути, выражая 

везде и всюду противоречивое отношение к дореволюционной литературе, 

широко подвергая её всяческому порицанию.  

В литературной критике идут бурные споры по вопросам оценки 

литературного наследия прошлого, понимания традиции и новизны, 

определения содержания и формы пролетарской литературы и др. 

(Дж.Валиди «Мир печати. Литературные дискуссии», 1922; Г.Гали 

«Стихотворения Тукая», 1926 и др.). В литературной критике этого периода 

на первый план выходит выяснение отношения к наследию прошлого и 

выработка общего взгляда по данному вопросу. Силы, одержимые идеей 

строительства социалистического общества, выражали противоречивые 

взгляды в отношении духовного наследия прошлого, не имевшего ничего 

общего с социализмом. Наблюдается односторонний подход к понятию 

«преемственность традиций». В литературной критике вызывает резкие 

споры и вопрос о творческом методе (Г.Нигмати «Татарская художественная 

литература в течение десяти лет», 1930 и др.). «В 20-е годы в литературно-

критической жизни наблюдается сосуществование и борьба многих 

тенденций, часто – разнонаправленных» [Гилазов, 1992, с. 3]. В соответствии 

с веянием времени одерживает верх реалистическая образность, которая 

находит свое отражение и в критике. Позднее это перерастает в поиск 

творческого метода, выражающего суть новой литературы, и 
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соответствующих ему понятий. «Начиная с середины 1920-х гг. история 

литературы осмысливается как история литературных течений. Проблемы 

изучения художественных направлений, течений, школ стала актуальной, на 

этом фоне выясняются недостатки синхронного подхода к литературе» 

[Гилазова, 2006, с. 26-27]. В отношении романтизма складываются 

противоречивые мнения (Г.Сагди «О символизме», 1932 и др.).  

В критике двадцатых годов идут бурные споры и вокруг вопросов о 

взаимоотношениях писателя и читателя, о путях формирования 

читательского вкуса, о творческих методах (Г.Рахим «Поэт проклятий», 

1923; Г.Нигмати «На литературной арене», 1925; Г.Сагди «Татарская 

литература в эпоху диктатуры пролетариата», 1930 и др.). Новые газеты и 

журналы, разные группы литераторов вовлекаются в борьбу за читательскую 

аудиторию, желая привлечь внимание к себе с учетом их интересов и 

предпочтений. 

В литературной критике данного периода одним из центральных 

вопросов является разработка концепции личности (Г.Ибрагимов «На пути 

изучения татарской литературы», 1923 и др.). Вышедший на передний план в 

период революции и гражданской войны новый герой – герой-борец – в 

литературном процессе утверждается в качестве главного. Хотя новый герой 

своей главной целью ставит завоевание счастья для народа и заботу о его 

будущем, но по способу достижения намеченной цели он весьма далек от 

традиций многовековой татарской литературы. Данное явление в 

литературной критике рассматривается как «трактовка литературного героя с 

позиции пригодности того или иного социального психологического типа 

для дела революции» [Гилазов, 1992, с. 21]. В критике того периода это 

стремление выдвигает на передний план «коллективного героя»
6
. Главным 

критерием, характеризующим творчество писателя, становится преданность 

делу революции, его отношение к классовой борьбе и отражение этого 

отношения в произведениях (Г.Ибрагимов «О пролетарской литературе», 

1924; Г.Сагди «Некоторые ошибки в исследовании истории татарской 

литературы», 1927 и др.). В статьях усиливается влияние господствующей 

идеологии. Анализ произведения зачастую подменяется ложным пафосом, 

выяснением отношения к новому обществу, к партийной линии либо 

изучением личности самого писателя и его выступлений и т.д. Таким 

образом, в конце 1920-х годов доминируют позиции вульгарно-

социологической критики. В конечном итоге литература, в том числе и 

критика, начинают служить в первую очередь интересам пролетариата. В 

целом, в первой четверти ХХ века развитие татарского литературоведения, в 

том числе и критики, представляет собой своеобразное явление. Именно 

                                                 
6
 В критике широкое звучание получает противоречие между положительным и отрицательным героем. 

Появляется целая типология отрицательных героев. Например, Т.Гилазов выделяет четыре таких типа: 1 тип 

– по социальному происхождению (буржуй, фабрикант, кулак и др.); 2 тип – по политическим взглядам 

(султангалиевцы, бухаринцы, троцкисты и др.); 3 тип – по отношению к труду (прогульщик, спекулянт и 

др.); 4 тип – по отношению к советской власти (агент империализма, фашистский шпион и др.) и т.д.  
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поэтому указанный период постоянно привлекает внимание исследователей. 

Отмеченные выше научные поиски служат подтверждением тому. В 

современных трудах, посвященных проблемам литературной критики начала 

ХХ века и 1920–1930-х годов на основе богатого фактического материала 

дается ещё более полная и объективная оценка этого периода. Деятельность 

и наследие выдающихся личностей, живших и творивших в первой четверти 

ХХ века, внесших серьезный вклад в развитие критики, исследуется в 

диалектической взаимосвязи с литературным процессом описываемого 

времени. 

Новый период в истории татарской литературной критики вбирает в 

себя эпоху с начала 1930-х до середины 1950-х годов. В 1932 году выходит 

постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных 

организаций». В соответствии с данным постановлением были распущены 

отдельные группы и ассоциации, началась работа по объединению писателей 

в единый союз. А уже I съезд писателей СССР, состоявшийся в 1934 году, 

внёс ясность в происходящие перемены и определил основные направления 

своей деятельности. В качестве основной задачи перед писателями было 

поставлено служение делу строительства социализма, а основным 

творческим методом был обозначен социалистический реализм. В связи со 

сплочением творческих сил вокруг единой литературно-эстетической 

методологии, ограничением их деятельности определенными нормативными 

рамками в развитии и литературы, и литературной критики наступает новый 

период. Хотя увидело свет немало статей о необходимости развития критики, 

о повышении её требовательности и принципиальности, они не смогли 

существенно повлиять на положение дел (А.Файзи «Творческой смелости – 

дорогу!», 1933; Г.Нигмати «Шариф Камал – драматург», 1934; Г.Гали «О 

критике», 1935; Г.Кашшаф «О двух повестях Кави Наджми», 1936; Г.Халит 

«Народный поэт Тукай», 1939 и др.). Под идеологическим нажимом 

наблюдается изменение литературно-критических ориентиров. С одной 

стороны, режим диктовал критике, которая является отражением 

общественного сознания, выдвигал требование давать произведениям 

конъюнктурную оценку, а с другой стороны, поставленная перед 

литературой задача «показывать будущее в революционном развитии» в 

критике также незамедлительно приняла характер оценки и подтверждения 

лишь положительных, победоносных и радостных явлений (Г.Нигмати 

«Татарская советская драматургия должна расти в борьбе за высокое 

качество», 1934; «Развитие татарской советской драматургии», 1935 и др.). 

В силу того, что партия полностью взяла на себя руководство 

литературой и искусством, критика тоже начала жить по указаниям (то есть 

от одного постановления до другого). Поэтому ее часто называют 

«партийной литературной критикой» [История, 2002, с. 302]. Отсутствие 

остроты суждений и оценок, разных взглядов на явления и события (то есть 

инакомыслия), которые являются стержневыми качествами, определяющими 

содержание критики, привели к однообразию в жанровом и стилевом 

отношении.  
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Хотя в годы Великой Отечественной войны литературная критика 

отступила на второй план, тем не менее, идеологический нажим партии 

нисколько не уменьшился. Хорошо известно постановление ЦК ВКП(б) от 25 

августа 1944 года «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и 

идеологической работы в Татарской партийной организации», повлёкшее 

тяжелые последствия. В послевоенные годы постановления о журналах 

«Звезда» и «Ленинград» (1946) также добились своей цели преследованием 

таких личностей, как А.Ахматова и М.Зощенко: как в центре, так и в 

регионах литературная критика почти угасла. “В конце 1940-х – начале 1950-

х годов современная литературная критика умирала. Она вынуждена была 

«брать на вооружение» известную своей демагогической откровенностью 

«теорию бесконфликтности» [История, 2002, с. 309]. В татарской критике 

подобное положение дел сохраняется и в начале 1950-х годов (Г.Баширов 

«Положительный герой в татарской советской литературе (доклад на III 

съезде Союза писателей Татарстана)», 1954; М.Амир «За положительного 

героя без недостатков», 1954 и др.).  

В истории татарской литературной критики особое место занимают 

середина 1950-х – 1960 годы. Состоявшийся в 1954 году II съезд писателей 

СССР протекает в духе наращивания перемен, которые начали ощущаться 

после смерти Сталина. Постепенно и татарская литература под веянием  

времени начинает поворачиваться лицом к росткам нового. Разоблачение 

культа личности Сталина на ХХ съезде партии создало благоприятные 

общественные и культурные условия для обновлённого процесса развития 

художественной литературы. В целом, литературная критика 1950-1960 

годов характеризуется многообразием видов и жанров. С одной стороны, 

партийное руководство в какой-то мере позволяло демократические 

перемены, но, с другой стороны, оно преследовало тех, кто отстаивал 

свободу мысли, свой взгляд на те или иные явления и события. Пример тому 

– исключение Б.Пастернака из Союза писателей за произведение «Доктор 

Живаго». Когда в 1961 году известный татарский поэт С.Баттал опубликовал 

«Открытое письмо Бату-хану», он подвергся жестоким преследованиям. «В 

итоге поэту на многочисленных партийных собраниях «промывали мозги», – 

пишет Р.Ф.Мухаметдинов, – «когда это не подействовало, исключили из 

партии, сделали изгоем» [Мухаметдинов, 2004]. 

Татарская художественная литература и критика переживали 

противоречивый процесс развития. Именно в это время получили мировое 

признание мужественная борьба против фашизма и творчество поэта 

М.Джалиля – естественно, это вызвало повышенный интерес других народов 

к татарской литературе. Открывается возможность возвращения творчества 

репрессированных литераторов в лоно литературы, а издание сборников их  

произведений создает условия для широкого обмена мнениями о прошлом и 

настоящем литературы, о преемственности традиций (Г.Баширов «Наши 

задачи», 1955 и др.). В литературной критике пробивается положительное 

отношение к вопросам метода и стиля, в частности к романтизму и его 

приёмам. В данной области, связанной с творчеством Г.Ибрагимова, 
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начинаются первые научные исследования (труды Г.Халита, М.Хасанова, 

И.Нуруллина). Начиная с середины 1950-х годов попытки представить 

литературный процесс в виде живого поступательного движения, с одной 

стороны, приводят к серьезной полемике о положительном герое, с другой 

стороны, споры о современности, став признаком освобождения от «теории 

бесконфликтности», означают качественные перемены в литературной жизни 

(Г.Абсалямов «Задача, требуемая временем», 1958; Г.Минский «К вопросу о 

современной теме», 1958; Р.Мустафин «Главная линия», 1958). В начале 

1960-х годов татарская литература переживала весьма своеобразную эпоху. 

Литераторы, сформировавшиеся в период «оттепели», в поисках новых форм 

и нового содержания выходят на путь обретения серьезных находок и 

новизны в художественном отображении бытия и окружающей 

действительности (особенно громкое звучание нашло это в поэзии). Таким 

образом, на литературной арене происходит встреча взглядов и концепций, 

продолжающих исконные традиции, и современных, добившихся 

качественно нового возрождения, с опорой на прошлые достижения. В 

литературной критике это тоже открыто проявляется: одни защищают 

вековые традиции, другие одобряют новшества, третьи же верят в то, что 

будут развиваться в тесном переплетении и взаимосвязи друг с другом 

(Р.Бикмухаметов, Н.Гиззатуллин, Э.Нигматуллин и др.). 

Следующий период истории литературной критики – с начала 1970-х 

до середины 1980-х годов. В 1972 году вышло постановление ЦК партии «О 

литературно-художественной критике». Оно привлекло внимание широкой 

общественности, породило определенный интерес и даже привело к 

появлению контроля со стороны местных организаций. Процесс развития 

татарской литературной критики в этот период связан с деятельностью таких 

ученых и литераторов, как Г.Халит, Н.Юзеев, И.Нуруллин, Ф.Миннуллин, 

Р.Мустафин, Ф.Мусин, Ф.Хатипов, Т.Галиуллин, Р.Сверигин, А.Ахмадуллин, 

Х.Хайри, Н.Гиззатуллин, Б.Гиззат и др. Позднее к ним присоединились 

Ф.Галимуллин, Р.Мухамадиев, М.Валиев, Мударрис Валиев, Р.Рахмани и др. 

Эти годы характеризуются также активизацией писательской критики. В 

частности, увидели свет сборники литературной критики, где выступили со 

своими статьями видные литераторы Г.Баширов, Ф.Хусни, С.Хаким, 

М.Амир, Г.Ахунов, Х.Сарьян, А.Еники, И.Гази. Особенность данных статей 

состоит в том, что авторы «не пытаются как можно шире охватить 

литературу, дать ей общую оценку, а в основном отражают свои личные 

взгляды и размышления. Каждый повествует о вопросах, которые вызывают 

у него живой интерес или беспокойство, заставляют постоянно возвращаться 

к ним в своих раздумьях» [Мусин, 2001, б. 471]. 

В критике идут серьезные споры о литературном наследии, по 

проблемам традиции и новаторства. Появление на свет новых трудов и 

исследований по теории литературы вызвало интерес и к теории критики 

(Ф.Миннуллин «Любовь», 1983; «Три звена цепи», 1983). В связи с этим 

обратим внимание на критическую деятельность писателя А.Еники. «В 

нашей литературе пока не получается раскрыть духовный мир нашего 
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современника во всей глубине и сложности», пишет он. Далее писатель 

излагает свое объяснение того, почему в 70-80-х годах ХХ века развелось так 

много произведений средней руки, а то и откровенно слабых: «По-моему, 

причину следует искать в снижении требовательности к себе у критиков и в 

особенности у писателей… Есть вдохновенное написание произведения, а 

есть искусственное созидание его. Вот мы все здорово поднаторели в таком 

созидании. Из-за этого разучились отличать искусно сделанное произведение 

от талантливого произведения» [Еники, 1983, б. 26]. Другой причиной 

писатель называет отстранение от естественной правдивости, ориентацию на 

притянутую за уши искусственную «правду». Литератор, стоящий на страже 

чистоты и целомудрия языка, обращает наше внимание на то, что подобное 

«искусственное созидание» занимает довольно большое место в современной 

литературной деятельности, и напоминает о насущных задачах критики. 

Истинное предназначение критики А.Еники видит в том, что вместе с 

литературой они должны давать друг другу пищу для размышлений, 

усиливая и развивая тем самым общий литературный потенциал. 

Своевременно высказанная и верная оценка очень важна для писателя. Сила 

критики – в честности и справедливости, считает он [Еники, 1980]. 

Однако в критике не заметно ожидаемого оживления. Полемика, 

которая ведется на страницах газет и журналов, посвящена мелким, 

однообразным и в некотором смысле уже широко известным вопросам. 

Среди жанров критики преобладают похвальные рецензии. Объект критики 

четко подразделяется на две группы: первая – это «литературные генералы», 

официально отнесённые к разряду «хороших», оцениваемые как идущие во 

главе литературного процесса, определяющие его основную идею, 

содержание и пафос; вторая – из разряда «рабочих лошадей», служащих 

просто неким фоном в литературе, творчество которых зачастую 

игнорируется, обходится стороной, а удачные авторские находки становятся 

достоянием «первых». Подобное явление наблюдается в масштабах всей 

страны. Подтверждением тому служит оценка, данная известной трилогии 

Л.И.Брежнева. Необходимо отметить, что сохранившее свое влияние и в 

современной критике явление «ты похвали меня, я похвалю тебя» или 

стремление угодить сановному писателю, занимающему почетное кресло 

(председателя, депутата, чиновника и т.д. и т.п.), тогда получило довольно 

широкое распространение. 

Отмечая, что в советскую эпоху татарская литературная критика была 

вынуждена существовать в противоречивой атмосфере, зачастую в весьма 

ограниченных рамках, писатель Н.Фаттах пишет следующее: «Татарская 

критика, по-моему, никогда не была в полном смысле свободной и 

независимой. Она выполняла роль прислуги, с одной стороны, для 

господствующей идеологии и руководящей верхушки, а с другой – для 

отдельных личностей и отдельных групп, управлявших литературой. 

Критики научились писать критические статьи, восхваляя лишь своих хозяев, 

но при этом не упоминая ни имени, ни произведений остальных. Таким 

образом, в татарской литературе появились гении, чьи имена и произведения 
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можно произносить без опаски, и не признанные критикой безымянные и 

бесправные изгои» [Фәттах, 1989, б. 160]. 

Понятно, что процесс изучения истории татарской литературной 

критики, этапов её развития, находок и потерь на этом пути пока находится 

на самом начальном этапе. Как пишет Т.Гилазов, «если рассматривать с 

точки зрения сегодняшних научных достижений литературоведения, то 

написание монографических трудов по истории литературной критики всё 

ещё представляется делом будущего» [Гыйлаҗев, 2008, б. 4]. В то же время 

татарская литературная критика на протяжении ХХ века накопила довольно 

солидный опыт. В частности, такие вопросы, как современная литература, 

современный герой и положительный герой, конфликт, жанры, тема и 

проблема и т.д., постоянно находились в центре внимания, тщательно 

исследовались их глубинные корни, эволюция развития и состояние в ту или 

иную эпоху. Следуя своим лучшим традициям, критика исследовала 

литературу в тесной связи с общественной жизнью и сделала немало ценных, 

не утративших своей значимости по сей день практических и теоретических 

выводов относительно тенденций развития, выявления противоречий и 

определения новизны литературного произведения. На повестку дня 

ставились вопросы о творческом методе в изящной словесности, 

рассматривались серьезные теоретические проблемы, связанные с 

литературными направлениями и течениями. Было отмечено, что литература, 

в основном, остаётся верной реализму, но в то же время она пронизана 

лиризмом и окутана романтической образностью, и в ней преобладают 

произведения сентиментального и мелодраматического характера. А в самой 

литературе сузился круг поисков, писатели зачастую повторяли друг друга, 

оперировали сходными ситуациями и заезженными штампами. В 

литературных произведениях ощущалась нехватка глубоких идей, 

философских размышлений, острых конфликтов, помогающих по-новому 

взглянуть на  окружающий мир; не было раскрытия больших человеческих 

характеров и ярких судеб, которые навсегда врезались бы в душу; редкостью 

стали масштабные события и зрелищные картины. Словом, в объяснении 

причин того, почему по-настоящему художественных открытий было 

немного, особых успехов не наблюдалось.  

Таким образом, в изучении литературной критики того или иного 

периода серьезным вопросом является выяснение её природы, традиций и в 

зависимости от этих факторов разделения на соответствующие периоды. 

Периодизация татарской литературной критики в течение долгого времени 

рассматривалась и оценивалась в соответствии с периодизацией самой 

литературы. Однако история критики показывает, что она переживала иные 

эпохи, другие периоды и этапы. Опираясь на накопленный ранее опыт, в 

татарской литературной критике мы выделяем пять этапов. Опыт, 

накопленный самой татарской литературной критикой, помогает открыть 

новые страницы в татарской словесности и определить тенденции её 

развития, вместе с тем, в виде традиции, передающейся из поколения в 
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поколение, служит бесценным источником и почвой для современной 

литературной критики. 

 

4.3. «Кризис» критики и пути его преодоления 

 

Современную литературную критику мы рассматриваем как один из 

важных периодов в процессе её развития. Она вбирает в себя временные 

рамки начиная со второй половины 1980 годов и до начала ХХI века. Будучи 

в тесной связи с общественными переменами и литературным процессом, 

критика претерпела существенные качественные изменения, поэтому 

современный период можно подразделить на два этапа: 1) середина 1980-х 

годов – 1990 годы и 2) начало ХХI века. Подобное деление весьма условно, 

поскольку в 1990-х годах в критике активно внедрялись новшества, шли 

серьезные поиски, которые определенно проявились уже в начале нового 

века. 

Состояние литературной критики определяется общественно-

политическими и культурными условиями, общим состоянием литературного 

процесса, влиянием критической мысли прошлых эпох, преемственностью 

традиций, наличием связи между поколениями и т.п. Начавшиеся во второй 

половине 80-х годов ХХ века общественные перемены, коснувшиеся всех 

областей жизни, будучи своеобразным духовно-культурным явлением, 

оказали весьма серьезное влияние на деятелей и в области литературной 

критики. С одной стороны, демократические преобразования открыли путь к 

свободе творчества, свободе слова и инакомыслию, но, с другой стороны, эти 

перемены, сопровождавшиеся трудностями в экономической и общественной 

жизни, утратой идеологических ориентиров, породили серьезные 

противоречия. Названные приметы как признаки нового времени позволяют 

вести речь о вхождении татарской литературной критики в новый период 

своего развития. Как отмечает В.Н.Коновалов, «литературную критику 

периода можно рассматривать как цельную развивающуюся систему, 

сложившуюся постепенно как под влиянием социокультурных факторов, так 

и в результате собственной эволюции. Характерность этой системы, 

отличающая её от предыдущих и последующих периодов, проявляющаяся в 

изменении её структуры, направлениях и течениях, в новых формах 

функционирования» [Коновалов, 1996, с. 22]. 

Литературный процесс вступил в весьма противоречивую эпоху 

развития, поэтому в течение долгого времени в нем не наблюдается 

заметного оживления. Об этом свидетельствуют и материалы ХI съезда 

писателей Татарстана, состоявшегося в 1989 году в Казани. Народный 

писатель А.Еники, начавший серьезный разговор на съезде, в своем 

выступлении отметил, что в сознании народа происходят большие 

изменения, «и мы, писатели, переживаем тот же самый процесс. Постепенно 

избавляемся от старых взглядов, стараемся думать по-новому и по-новому 

понимать современность. А в человеке, коль он носит звание писателя, этот 

процесс должен протекать и быстрее, и глубже, по-моему. Потому что мы из 
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числа тех, кто своим творчеством оказывает прямое и непосредственное 

воздействие на сознание и дух народа. (…) Однако татарская литература в 

данной области пока ещё не достигла успехов, коими можно было бы 

похвастаться» [Еники, 1989, б. 127]. В продолжение мыслей аксакала поэт 

Р.Харис говорил об отдельных недостатках прошлого, от которых 

сегодняшняя литература не в силах избавиться, даже вступив в этап 

перестройки. Поэт обеспокоен тем, что «из глубокого ящика стола татарской 

литературы не было извлечено ни одного произведения, из написанного 

ранее и не опубликованного только в силу того, что оно опережало свое 

время. (…) Между нашими новыми произведениями и описываемым 

временем в них сохраняется дистанция, растянувшаяся на десятилетия» 

[Харис, 1989, б. 134]. Критик Ф.Миннуллин выступил ещё резче: 

«Перестроечная эпоха, по-моему, только ухудшила атмосферу в нашей 

литературе. Карьеристы к новым условиям приспособились намного быстрее 

и ловчее, чем все мы. (…) Свой съезд мы проводим в такой период, когда все 

критерии и границы (хорошего и плохого) размыты, когда в силу 

неблагоприятных условий с каждым годом все больше утрачиваем 

творческую атмосферу» [Миңнуллин, 1994, б. 136]
.
. Нельзя не заметить, что в 

этих суждениях отражается общая оценка и современной литературы, и 

литературного процесса. 

В данный период неоднозначно развитие и самой критики, напрямую 

связанной с живым литературным процессом. Даже после освобождения от 

общественных ограничений и контроля, цензуры в области культуры и ухода 

от рамок соцреализма как в литературе, так и в критике долгожданного 

скачка в развитии не наблюдалось. Главная проблема, естественно, связана с 

личностью самого творца, который всё ещё как бы переживал этап 

перестройки и преобразования общественных отношений. Человеку, 

воспитанному в условиях коммунистической идеологии, вероятно, 

требовалось определенное время, чтобы осознать и принять не только умом, 

но и всем сердцем происходящие в обществе кардинальные перемены, а 

затем переосмыслить их и выработать свое отношение и свои взгляды на все 

новое. В этом смысле довольно интересным представляется сравнение 

материалов выступлений по литературной критике на Х и ХI съездах 

писателей Татарстана, состоявшихся соответственно в 1984 и 1989 годах. В 

своем выступлении на Х съезде Т.Галиуллин отметил, что критика находится 

на пути развития, а многочисленные труды и статьи посвящены выявлению 

основных тенденций в литературном процессе. По его мнению, современной 

критике свойственно объяснять явления художественной литературы в 

контексте реалий жизни и окружающей действительности, а развитие жанров 

и изобразительных средств оценивается как процесс обновления и 

обогащения. Довольно подробно осветив задачи, стоящие перед критикой в 

целом, докладчик дал свою оценку деятельности отдельных критиков и 

пришел к следующим выводам: «У критики, весьма активизировавшейся 

между двумя съездами и играющей всё более заметную роль в современной 

литературном процессе (…), имеются большие потенциальные возможности 
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для подъема на новую высоту» [Галиуллин, 1984, б. 167]. А вот в своем 

выступлении на ХI съезде, которое состоялось уже в годы перестройки, 

четыре года спустя, писатель Н.Фаттах отметил, что в критике наметилось 

некоторое оживление («пока мы просыпались и протирали глаза, пока начали 

размышлять и переживать, протекло довольно много времени») [Фәттах, 

1989, б. 160-161]. Хотя отмеченные ранее Т.Галиуллиным деятели, 

оказавшие существенное влияние на развитие критики (М.Хасанов, 

А.Ахмадуллин, Ф.Миннуллин, Ф.Мусин, Х.Госман, Р.Мухамадиев, 

Р.Мустафин, Ф.Хатипов, А.Махмудов, М.Валиев, С.Маннапов и десятки 

других литераторов, выступавших с критическими статьями), активно 

занимались творчеством и в 1980 годах.  

Состояние критики в начале перестроечного периода, её положительные 

и отрицательные стороны нашли наиболее полное отражение в статье 

Ф.Миннуллина от 1987 года, написанной в форме обзора о положении дел в 

литературной критике. Анализируя опубликованные монографии и сборники 

по теме, критик вычленил следующие недостатки: а) в научных трудах 

«наши теоретики тоже любят по косточкам разобрать, изувечить и разложить 

по полочкам живое литературное произведение»; б) «при изучении 

жизненного и творческого пути какого-либо литератора многое 

приукрашивают, сглаживают острые углы»; в) «круг адресатов критики 

крайне узок, а радиус весьма невелик», то есть критика в основном пишется 

только для литературной общественности, зачастую для самого писателя, чье 

творчество стало объектом исследования, для его близких и знакомых; г) 

наблюдается порочная тенденция «специализации», когда «среди 

литературоведов и критиков появляются узкие специалисты в той или иной 

области литературы»; д) приписывание недостатков в литературе только 

произведениям авторов, имена которых мало известны читателям, или 

начинающих писателей. Оно выразилось в приукрашивании и упрощении 

личной и творческой судьбы анализируемого писателя, сужение 

читательской аудитории, направленности критики на поиск недостатков 

только в творчестве малоизвестных авторов, тех, кто делает в литературе 

первые шаги и т.д. Проанализировав критические статьи, вышедшие в эти 

годы, Ф.Миннуллин делает вывод, что они в большинстве своем носят 

характер обзора: «…год от года увеличивается количество бесцветных, 

спокойных по тону обзоров, а проблемных острых статей становится все 

меньше» [Миңнуллин, 1994, б. 113]. 

Подвергая анализу и оценке многочисленные книжные обозрения, 

рецензии, творческие портреты, критик приходит к неутешительному выводу 

о том, что татарская литературная критика заметно ослабла и переживает не 

лучшие времена. Причины подобного положения он рассматривает в тесной 

связи с общим состоянием общественной жизни и национального духа. Во-

первых, он считает, что данное явление объясняется нынешним состоянием 

литературы, – «какова литература, такова и критика». Во-вторых, это может 

быть порождено свойственными нам чертами – покладистостью, смирением, 

то есть, из-за «слабости наших гражданских чувств и внутренней веры». 
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Ф.Миннуллин пишет: «Мало-помалу, к условиям, воцарившимся в годы 

застоя, одни из нас привыкали, а другие – приспосабливались. Это касается и 

критиков…» [Миңнуллин, 1994, б. 107-123]. Данная оценка состояния 

литературной критики отражена в работах А.Халима, М.Валеева, М.Юнуса, 

З.Мансурова, Р.Файзуллина, Р.Сверигина, Г.Ахунова, Ф.Байрамовой, 

А.Гилязова, С.Хафизова и др. Если А.Халим с горечью признавался, что 

«наша традиционная критика, которая и до этого была довольно призрачной, 

теперь будто и вовсе угасла», а М.Валеев задавал риторический вопрос: 

«Отчего же мы не замечаем свои духовно-эстетические сокровища и 

должным образом не оцениваем их?» М.Юнус оказался весьма категоричен в 

данном вопросе, говоря, что татарская литературная критика «приказала 

долго жить», З.Мансуров придерживался мнения, что критика «дает чересчур 

простое объяснение явлениям литературы», «скатываясь на позиции 

дилетантизма». Р.Файзуллин констатировал, что «критика, которая должна 

была бы указывать нам ориентиры – маяки в литературе, ныне весьма слаба», 

Р.Сверигин, также отметив отчуждение критики от своих функций, назвал её 

онемевшей, застывшей, прокисшей. В своих статьях Г.Ахунов, Ф.Байрамова, 

А.Гилязов, С.Хафизов и др. отметили, что критика отстала от времени и не 

отвечает требованиям современной эпохи. По их мнению, в контексте 

литературного процесса в застойные годы критика не находилась в 

состоянии развития, а в некоторых вопросах даже отступила назад. Иными 

словами, татарская литературная критика вошла в период «кризиса». В чем 

же причина того, что критическая мысль утратила глубину и масштабность? 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо представить себе социально-

культурную ситуацию конца ХХ века, точнее, конца 1980-х – начала 1990-х 

годов, и оценить её влияние на исследуемую область.  

Термин «кризис», заимствованный из общественно-исторической и 

социальной жизни, не соответствует природе литературы и искусства, в том 

числе и критики, поэтому нужно внести ясность в особенности его 

употребления в данном исследовании. Как было отмечено выше, будучи 

частью литературного процесса, критика существует, находясь под 

постоянным сильным воздействием художественной литературы, 

литературоведения и публицистики. Её развитие, с одной стороны, связано с 

внешними факторами, а с другой – с внутренними, то есть, зависит от таких 

факторов, как традиции и новизна. Выше мы уже говорили о первых, что 

касается вторых, то следует заметить, что в конце 80-х – начале 90-х годов 

ХХ века татарский литературный процесс представлял собой чрезвычайно 

сложное и противоречивое явление. Потому что поиски, а также довольно 

очевидные противоречия, разнообразие форм художественного мышления, 

богатство изобразительных средств и приемов, свойственные татарской 

художественной литературе того времени, требовали и от критики 

активности, адекватного выражения своего отношения к происходящему. 

Однако критика пока не была готова к этому. 

Здесь обратим внимание на следующее: мы наблюдаем некое  

типологическое сходство между признаками застоя и кризиса, имевшими 
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место на отдельных этапах и в отдельные периоды развития татарской 

литературной критики. Как в литературе, так и в критике качественные 

изменения основываются на борьбе «старого» и «нового», и возникают в 

виде стремления осознать и оценить приметы нового в искусстве слова. 

Смена периодов в литературном процессе объясняется внутренним 

качественным обновлением, а в его отражении критика вступает в 

определенное противоречие. Данное противоречие становится вполне 

очевидным в отдельные переходные периоды, но в иные из них оно не столь 

заметно. Первый период начался в середине 1920-х годов. Наряду с желанием 

создать критику, основанную на новой идеологии, в этот период наблюдается 

не только отказ от наследия прошлого, но зачастую произведения начинают 

оценивать не с художественной, а с классовой точки зрения, а также 

увлечение поиском новых форм и содержания принимает стихийный 

характер. В таких условиях организовываются «литературные суды» над 

творчеством отдельных писателей. На первый план выдвигается не 

творческое мастерство, стилевые особенности произведения и т.п., а то, 

насколько созвучно творчество литератора веяниям времени (словно именно 

это является главным признаком художественности). Критические статьи 

отличаются своей резкостью, даже злобностью. Вместо того, чтобы 

анализировать и оценивать творчество того или иного писателя, критики 

зачастую увлекаются изучением его личности, социального происхождения, 

идеологических взглядов, лояльности к советской системе и т.д. и т.п. В этих 

условиях критика меняет свои сущностные подходы и основные требования, 

рассматривая литературное произведение не как плод художественного 

творчества, а преимущественно как идеологическое средство. Как результат 

подобного подхода к концу 20-х годов одерживает верх вульгарно-

социологическая критика, тем самым надолго тормозится развитие данной 

отрасли в целом.  

Второй «кризис» в татарской литературной критике наблюдается в 

конце 1940-х – начале 1950-х годов. Размышления о причинах наводят на 

мысль об обусловленности его как внутренними, так и внешними факторами. 

В годы Великой Отечественной войны литература переживала своеобразное 

развитие. С одной стороны, идеологический нажим заметно ослаб, эстетика 

соцреализма обогатилась новыми красками, с другой стороны, суровые 

военные условия и выдвижение в связи с этим на первый план 

патриотических, нравственных и гуманистических идеалов, продиктовавших 

выбор соответствующих изобразительных средств и приёмов, привели к 

качественным изменениям и в самом искусстве слова. В послевоенные годы 

литература постепенно вернулась в прежнее русло. Однако в ней уже прочно 

укоренились мотивы победы над врагом, восхваления Сталина, связывая с 

его именем все достижения в стране, всяческого превозношения 

социалистической системы и т.д. Как правило, подобный подход приводит к 

гипертрофированному и искаженному отображению реальной жизни, когда 

«сглаживаются» острые углы и противоречия, когда желаемое выдается за 

действительное, когда будущее рисуется исключительно в розовых тонах. 
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«Были допущены серьезные недостатки и ошибки в случаях, когда писателям 

давались указания о том, кого выбрать в качестве героев своих произведений, 

какие темы освещать, когда пытались руководить их деятельностью в духе 

администрирования» [Гыйззәтуллин, 1989, б. 177]. В силу названных 

условий в литературе одержала верх «теория бесконфликтности», которая 

проникла и в литературную критику. В ряду причин, вызвавших 

«разрыхление» литературы и критики данного периода, конечно же, особое 

место занимают постановления ЦК ВКП(б), принятые по вопросам 

литературы и искусства. В частности, немалую роль сыграли известные 

постановления от 1944 года «О состоянии и мерах улучшения массово-

политической и идеологической работы в Татарской партийной 

организации», от 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Если в 

связи с первым был введён запрет на объективное отображение истории 

татарского народа и ещё более повышена роль цензуры в оценке 

произведений, то второе постановление послужило основанием для усиления 

партийного руководства и идеологического нажима в литературной 

деятельности. 

В развитии литературной критики третий «кризис» пришелся на 

начало 1960 годов (по сравнению с предыдущими он был намного «слабее»). 

Как известно, на волне демократических веяний, порожденных «хрущевской 

оттепелью», в искусства слова также возникла «новая волна» и были 

заложены основы для качественных преобразований во всех видах и жанрах 

литературной деятельности. Однако литературная критика не сразу 

разглядела и не сразу осознала происходящие перемены. Например, 

вспомним, насколько противоречивые оценки со стороны критики получили 

в свое время стихи молодого поэта Р.Файзуллина, обладавшие глубоким 

философско-лирическим содержанием, смелые по формотворчеству (их не 

сразу принял даже классик татарской поэзии Х.Туфан). Достаточно отметить 

и тот факт, что произведение А.Гилязова «Три аршина земли» (1962) 

внутренняя критика вообще приняла в штыки, и чтобы его признали, автору 

пришлось сначала опубликовать его в журнале «Дружба народов» на русском 

языке. В этой связи заслуживает внимания статья поэта Р.Кутуя «Что 

называть поэзией?», опубликованная в «Литературной газете» [Кутуй, 1964]. 

Вызвавшая широкий читательский интерес публикация породила и 

серьезные дискуссии. Суть той полемики сводится к выяснению отношения к 

новым тенденциям, появившимся в поэзии того периода. Демонстрируя 

одностороннее понимание проблем традиции и новизны, автор 

рассматривает новизну, следовательно, и ведущую тенденцию современной 

поэзии, лишь как прерогативу тех литераторов, которые отдают 

предпочтение свободной форме стихосложения. Как пишет Н.Юзиев, «со 

многими мыслями Р.Кутуя поэты и критики вполне оправданно не 

согласились. (…) Новаторство в современной поэзии, которое он 

приписывает только пишущим свободным стихом, сводится к чрезвычайно 

узкому пониманию вопроса» [Юзиев, 1966, б. 4]. Признанный писатель 

М.Амир в своей статье «Драматург и положительный герой» отстаивает 
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другую концепцию – положительного героя без недостатков, – получившую 

особенно широкое звучание в послевоенные годы. Справедливости ради 

отметим, что критика данного периода не была однозначной, наряду со 

«старой» критикой быстро набирала вес и крепла «новая» критика.  

В конце 1980-х – начале 1990-х годов татарская литературная критика в 

процессе своего становления вновь вступила в период «застоя». Если вести 

речь о факторах, обусловивших данное явление, то в первую очередь 

необходимо вспомнить об особенностях переходного периода. Помимо 

вышеназванных внешних факторов, важное значение имеют и внутренние 

условия – изменения в самосознании личности, состояние современной  

литературы и искусства и то, насколько процессы, происходящие в них, 

соответствуют требованиям эпохи, духовным запросам народа, 

преемственность традиций и стремление к новизне и т.д. «Конечно, было бы 

наивно полагать, что процесс «перестройки» пройдет как по маслу, тем не 

менее, он чересчур затянулся и идет с неимоверными трудностями, о 

которых мы ранее и не подозревали, – пишет А.Ахмадуллин. – В этих 

условиях отражение в литературе своеобразных качеств личности, связанных 

с поиском своего места в жизни, испытанием её духовной стойкости, 

невероятным накалом психологических переживаний, и естественно, 

постижение глубинных процессов «перестройки», её явных и тайных целей и 

задач, конечно же, требует от литератора огромной силы таланта» 

[Әхмәдуллин, 2004, б. 133]. Поскольку именно переходный период ввергает 

общественное сознание в противоречивое состояние. С одной стороны, оно 

ещё не вполне освободилось от «старых» взглядов, а с другой – наблюдается 

стремление мыслить по-новому, таким образом, как бы сосуществуют два 

пласта. А в творчестве подобное противоречие проявляется особенно остро. 

Таким образом, татарская литература и искусство вступают в период 

серьезных противоречий. 

Чем же характеризуется процесс развития татарской литературы после 

80-х годов ХХ века? В своей статье «Перемены на перекрёстке эпох» 

Р.Мустафин новизну и особенности литературы, вызванные перестроечным 

периодом, видит в следующем: 1) вследствие изменения идеологии многие 

литераторы как бы потеряли почву под ногами; 2) отсутствие цензуры, 

обретение свободы слова и печати; 3) появление позитивного отношения к 

религии в обществе; 4) широкое развитие публицистики; 5) возвращение 

классического наследия и 6) усиление внимания к историческому прошлому 

и т.д. Обозначив тягу к жизнеописанию малозначимых персонажей вместо 

«положительного героя» советской эпохи как переход от одной крайности в 

другую, критик пишет: «Литературные персонажи измельчали, герои, 

которые могли бы стать образцом для подражания, и вовсе исчезли». 

Отметив, что литература отчуждается от роли духовной силы, способной 

воспитывать читателя, служить направляющим маяком в жизни, он приходит 

к следующему выводу: «В конце ХХ века – начале ХХI века татарская 

литература переживает очень трудный период – период кризиса» [Мостафин, 

2004, б. 146-150]. 
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К вышесказанному можно добавить и следующее: а) критика стала 

отражением общего литературного процесса; б) в 70-80-е годы ХХ века в 

литературу, в том числе и в критику, уменьшился приток новых творческих 

сил, образовалась некая пустота между двумя поколениями; в) свою роль 

сыграло и то, что из жизни ушли такие литературоведы, как Г.Халит, 

И.Нуруллин, Ф.Миннуллин, Ф.Зулькарнаев – эрудированные, обладавшие 

своеобразным художественным вкусом и твердой гражданской позицией; г) 

критика этого периода медленно избавлялась от старых стереотипов, не 

принимая во внимание того, что новая эпоха требует нового видения; д) 

критика страдала однообразием, анализ произведения или творчества 

писателя превращался в поток общих слов, критики сбивались на 

высокопарный стиль, увлекаясь чрезмерным восхвалением писателя, 

приписыванием ему несуществующих заслуг и т.п. 

На развитие литературной критики влияют внешние и внутренние 

факторы, особенно ярко проявляющиеся в переломные периоды. Если 

внешние формируются социокультурными условиями, то внутренние тесно 

связаны с традициями и настоящим состоянием литературного процесса. В 

этот период в общественном сознании происходят серьезные изменения: 

освобождение от старых стереотипов и стремление к новым ценностям. 

Татарская литературная критика не была готова воспринимать и оценивать 

качественные изменения в реалистической и романтической литературе, 

проявляющиеся в частности в модернистских изобразительных средствах и 

приёмах. Среди причин этого – кризис реалистической критики, принципы 

которой доминировали в советское время. Попытки догматического 

оценивания современных произведений старыми методами не дали 

положительных итогов, особенности художественных поисков отдельных 

литераторов остались не раскрытыми. Это вызывает несогласие многих 

писателей, приводит к противоречивым, неоднозначным суждениям. 

Поэтому творчество таких литераторов, как Р.Ахметзянов, К.Сибгатуллин, 

Ф.Байрамова, А.Халим и др., не получило своей объективной оценки, не 

была определена их роль в литературном процессе. На фоне этих внутренних 

противоречий критика постепенно выходит на путь исканий. 

Хотя переходный период породил серьезные противоречия в 

литературной критике, однако в ней протекали неоднозначные процессы. 

Если конец 1980-х годов – 1990 годы в широком плане характеризовались 

ослаблением поисков, уменьшением аналитической критики, недостаточной 

последовательностью в оценивании литературного процесса, но вместе с тем 

подготавливалась почва и для взращивания «новой критики». Время от 

времени появлялись критические статьи, в которых своевременно 

улавливались и интерпретировались общественные перемены и приметы 

новой эпохи, особенности текущего литературного процесса, что позволяло 

адекватно оценивать их и прийти к важным выводам. В частности, в 

дискуссии на тему «Время и поэт», организованной журналом «Казан 

утлары» в 1988-1989-х годах, в центре внимания оказались проблемы 

современной татарской поэзии, отражение в ней веяний времени и вопросы, 
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касающиеся состояния татарской литературы в целом. В публикациях 

М.Валиева, М.Шабаева, Г.Рахима, Ф.Зулькарнаева, Г.Гильманова, А.Баянова, 

З.Низамутдинова, М.Гайнутдинова и других участников дискуссии ясно 

угадывается стремление выявить лучшие поэтические силы, обозначить 

основные направления развития современной поэзии и раскрыть её 

поэтические особенности. Хотя в трудах названных авторов прозвучали 

смелые мысли, принципиальные проблемы, а также серьезное беспокойство в 

связи с прочно укоренившимися в литературных кругах проявлениями 

двурушничества, кумовства и местничества, но в силу того, что негативные 

явления упоминались лишь в общем плане, без конкретных имен или 

произведений, без очевидных аргументов, то не было и общественного 

резонанса. Поэтому эти споры и дискуссии, которые велись на страницах 

журнала «Казан утлары», Н.Фаттах называл «перебранкой» [Фәттах, 1989, б. 

160]. По мнению писателя, в критике нет четкого водораздела, отличающего 

настоящего литератора от графомана и дилетанта, поэтому нет объективной  

и полной оценки литературного творчества. Подобное положение может 

повлечь за собой снижение общего уровня татарской литературы, а 

отсутствие необходимой требовательности неизбежно приведет к 

скатыванию на позиции литературы средней руки, посредственной. Вместе с 

тем, следует отметить, что в ряду этих публикаций статьи Ф.Зулькарнаева и 

Г.Гильманова отличались научностью, интеллектуальным потенциалом, 

глубиной мысли и богатством фактического материала. Говоря о том, что 

современная поэзия переживает период застоя, Ф.Зулькарнаев пишет: «она 

напоминает мне ленивую ломовую лошадь, которая никак не желает 

трогаться с места». Всевозможные запреты и ограничения, унижения и 

оскорбления (особенно обвинения в национализме буквально по любому 

поводу), которые довлели над нашей культурой и литературой на 

протяжении долгих лет, в итоге прорезались в виде провинциального 

мышления, пассивности, ограниченности и узости интересов. В качестве 

одного из недостатков поэзии конца 1980 годов Ф.Зулькарнаев называет 

недостаточное «отражение процесса обновления и перемен в жизни». Автора 

беспокоит рост числа посредственных поэтов и ремесленников от поэзии. 

Причину сложившегося положения он видит в том, что в течение слишком 

долгого времени не было возможности в полной мере удовлетворять 

духовные и эстетические потребности. «Тесное литературное пространство, 

рассчитанное на посредственный уровень, безусловно, способствует в 

первую очередь формированию посредственных, бесцеремонно-злых 

деятелей пера», – пишет он. Причину того, что поэзия медленно поддается 

влиянию современных тенденций, критик видит в особенности психологии 

народа и национальной литературы. Он отмечает, что у народа, пережившего 

на своем веку трагические эпохи, на ментальном уровне выработались 

особые свойства, отсюда и отношение ко всему новому с опаской и 

осторожностью, без излишней суеты и спешки [Зөлкарнәев, 1989, б. 165-173]. 

Статья Г.Гильманова «Есть ли ощущение времени?» интересна 

стремлением выявить задачи, стоящие перед критикой поэзии. Он пишет 
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следующее: «В сегодняшней критике истинное лицо татарской поэзии в 

большинстве случаев, оказывается, определяется творчеством 

самодеятельных поэтов. Второе: сегодняшняя критика поэзии «не пламенна», 

«беззуба», «беспредметна»…». Критик отмечает, что в данном случае 

сильное влияние оказывает, видимо, и то обстоятельство, что редакции 

некоторых газет и журналов, сами поэты занимают чересчур 

«воинственную» позицию по отношению к критике [Гыйльманов, 1989, б. 

168-174].  

Подобных примеров немало, однако мы ограничимся ещё одним. В 

своей статье «Кому нужны стихи?» Т.Галиуллин поднимает вопросы о 

судьбе татарской поэзии. Автор излагает свои теоретические суждения об 

изначальной сути данного вида творчества, о неразрывной связи поэзии с 

судьбой народа и его кровными интересами. Далее, основываясь на 

конкретных примерах, он повествует об отдельных успехах в поэтическом 

творчестве, останавливается и на самых волнующих проблемах в данной 

области. «Народ утрачивает способность разговаривать с улыбкой, а его 

писатели – способность громко рассмеяться», – пишет он и с глубоким 

сожалением отмечает, что политическая сатира «вовсе сошла со сцены». В 

ряду причин отставания критики поэзии он указывает и на ту атмосферу, 

которая царит в поэтической среде: «Именитому поэту, утратившему 

способность взглянуть на себя со стороны, опасно подойти и замолвить 

слово». Анализируя состояние современной поэзии, автор приходит к 

безрадостному выводу о том, что «отсутствие новизны, недостаточная 

смелость, застой в мышлении, движение по проторенной дорожке приводят к 

потере читателя» [Галиуллин, 1995: 139-142]. Таким образом, 

сопровождаемый внутренней борьбой и противоречиями протекает процесс 

становления литературной критики. В свою очередь, это тесно связано с 

общим литературным процессом, в частности, с состоянием искусства слова, 

с его направлениями поиска и развития. 

Под влиянием перестройки общественных отношений, начатых в 

середине 1980-х годов, татарская литература в своем развитии также 

претерпела качественные изменения. Появилось множество публикаций, в 

которых освещались проблемы, касающиеся прошлого, настоящего и 

будущего татарской нации, её исторической судьбы, традиций, языка и 

культуры. Были ликвидированы «белые пятна» в истории татарской 

литературы и стали доступны ранее запрещенные произведения 

Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана, Г.Рахима, Г.Баттала, М.Ханафи, было 

возвращено народу наследие выдающегося писателя Г.Исхаки. Увидели свет 

образцы художественной литературы, написанные татарскими литераторами 

на чужбине, в эмиграции. Наконец-то татарская художественная литература, 

в основном придерживающаяся реалистического и романтического 

направлений, теперь могла свободно приобщиться к модернистским 

течениям, использовать новые изобразительные средства и приёмы. 

На протяжении 1990-х годов вопрос о том, что нужна новая критика, 

которая сумела бы объяснить литературу «новой волны» (Загидуллина), 
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адекватно оценивать её, открывать новые имена, творческие находки и 

направление поисков в ней, находился на повестке дня и широко обсуждался 

в периодической печати. Если рассматривать в широком плане, то между 

достижениями литературы и критическо-эстетической мыслью 

обнаруживается серьезное несоответствие. В этих условиях наблюдается 

оживление в публицистике, ставшей надежной опорой развития 

литературной критики. Правда, до конца 1980-х годов она напоминала собой 

едва тлеющий огонь. Как отметил Т.Миннуллин, «в этом жанре недостает 

разнообразия тем, ни размах, ни глубина обсуждаемых проблем не 

удовлетворяет нас» [Миңнуллин, 1989, б. 129]. По-настоящему подъем 

публицистики начинается с момента принятия Декларации о суверенитете 

Татарстана (1990). «Во второй половине восьмидесятых – начале девяностых 

в нашей литературе сильно продвинулась отрасль публицистики, можно 

сказать, она встала на ноги, – пишет Р.Мустафин. – Чего стоит пламенная 

публицистика одного только Айдара Халима! Выступления Фаузии 

Байрамовой, Амира Махмудова, Ахмета Рашитова, Рафаэля Хакимова 

сыграли свою роль в борьбе за суверенитет, неоценима их роль и в 

просвещении народа и повышении его самосознания» [Мостафин, 1989, б. 

147]. 

Естественно, оживление текущей литературной критики в первую 

очередь связано с республиканскими изданиями, с их отношением к 

литературе и литературному процессу в целом, в том числе и с тем, 

насколько «тепло» они относятся к материалам по литературной критике. 

Гласность, свобода слова и печати способствовали появлению множества 

новых изданий. Наряду с газетами и журналами, имеющими солидную 

историю, как, например, «Казан утлары», «Ватаным Татарстан» 

(«Социалистик Татарстан»), «Сююмбике» («Азат хатын»), «Татарстан 

яшьләре» (“Молодежь Татарстана”), в конце 80-х – начале 90-х годов 

увидели свет и новые издания – двуязычный молодежный журнал «Идель», 

журналы «Мирас» («Наследие»), «Аргамак», «Казань» и газеты «Мәдәни 

жомга» (“Литературная пятница”), «Татарстан хәбәрләре» (“Новости 

Татарстана”), «Заман-Татарстан» и др. Поскольку каждое из названных 

изданий предоставило специальные рубрики или разделы для литературной 

критики, это открыло широкий простор для развития данной отрасли  

литературоведения. Появление журналов «Майдан» в Набережных Челнах и 

«Сәхнә» («Сцена») в столице Татарстана еще более расширило эти 

возможности. С другой стороны, бурные общественные события в стране 

оказали сильное воздействие на мировоззрение и миропонимание человека, 

разумеется, повлияли и на эстетическое сознание и литературное творчество. 

С точки зрения того, какое место уделялось публикациям по литературной 

критике, особенно отличились журнал «Казан утлары», газеты «Мәдәни 

жомга» и «Шәһри Казан». Позднее к ним присоединился и журнал 

«Майдан». С целью оживления литературной критики данные издания 

устраивали «круглые столы», проводили анкетные опросы видных писателей 

по актуальным темам развития литературы и публиковали их интересные, 
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содержательные, зачастую противоречащие мнению друг друга ответы. 

Проводимые средства, разумеется, способствовали активизации духовно-

эстетической мысли, сопряженной с литературой, и подталкивали 

имеющиеся силы на поприще литературной критики к размышлениям в 

заданном направлении и желанию испытать свой идейно-эстетический 

потенциал в разработке поднятых вопросов. 

Исследовать текущее состояние и процесс развития литературной 

критики в свете традиций представляется нам естественным и, более того, 

необходимым. Потому что за свою историю литературная критика сумела 

наиболее полно отразить самые существенные черты литературы начала ХХ 

века, а также эпохи тоталитаризма (1917 – конец 1950-х годов) и периода 

посттоталитаризма (конец 1950-х – середина 1980-х годов), были достигнуты 

определенные успехи и в области теории критики. Не зная противоречивого 

прошлого, невозможно в полной мере четко оценить настоящее и наметить  

пути развития в будущем. «В зависимости от преобразований в обществе и 

исторического развития характера народа традиции постоянно меняются и 

обновляются. Традиция – это не простое повторение достижений прошлого 

или возрождение их без изменений. Единственный способ обеспечения 

преемственности традиции – это продолжение, развитие её. А обогащение 

традиции, продолжение её само собой ведет к новаторству. В этом смысле 

мы можем сказать, что традиция порождает новаторство, а новаторство 

обогащает традицию» [Юзиев, 1966, б. 8], – пишет Н.Юзиев. Мысли, 

высказанные относительно художественной литературы, касаются и 

литературной критики. 

Одной из причин, обусловивших противоречивое развитие критики 

этого периода и подтолкнувших самих критиков на новые поиски, на наш 

взгляд, является отказ от определенной части традиций прошлого. Как 

известно, в 1960-80 годах в критике было принято причислять писателей к 

представителям той или иной группы в зависимости от тематики: «сельская 

проза», «производственная тема», «молодежная тема», «тема 

интеллигенции», «тема войны», «тема нравственности и любви» и т.д. 

Литература нового периода же почти не давала материала для подобного 

разделения. Наоборот, модернистские поиски, стремление использовать 

оригинальные изобразительные средства и приемы, тесная связь с 

мифологией, фольклором и т.д. послужили и для критиков толчком к поиску 

новых путей и приемов анализа и оценки произведений. В итоге это привело 

к обновлению и обогащению и терминологического аппарата в критике. 

В татарской литературной критике начала ХХI века наблюдается более 

пристальное внимание к авторам «новой волны». Широкому кругу читателей 

стали известны имена Н.Гиматдиновой, З.Хакима, М.Гилязова, 

Г.Гильманова, Ф.Сафина, В.Имамова, М.Кабирова и др. Зачастую творчество 

этих писателей рассматривают как бы в противопоставлении традиционной 

реалистической литературе. Доминирование публицистического начала в 

критике приводит к тому, что в ней значительное место занимают материалы 

из жизни, разнообразные факты и события, использование обширной 
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информации и элементов дискуссии на этой почве. В частности, прошли 

дискуссии по таким терминам, как партийность, соцреализм и советская 

литература. Существенно повлияло и заметно оживило текущую жизнь 

критики и то обстоятельство, что в научный оборот было возвращено богатое 

литературное наследие прошлого. Широкому кругу читателей стали 

доступны труды критиков, увидевшие свет в первой четверти ХХ века, но 

остававшиеся вне поля зрения в силу того, что были написаны на разной 

графике (в основном на арабской и латинице). На историческую родину 

вернулись произведения татарской литературы, написанные в эмиграции, а 

также критические материалы, сохранившиеся в данном наследии. 

Таким образом, процесс перестройки в обществе оказал сильное 

воздействие и на литературную критику. Наряду с новыми условиями, 

открывшими возможности для свободы творчества, свободомыслия, 

возникли и серьезные противоречия в связи с утратой идеологических 

ориентиров, трудности в области социально-культурной жизни. 

Литературная критика оказалась не в силах раскрывать и объяснять во всей 

полноте поиски авангардного художественного арсенала, новых концепций, 

изобразительных средств и приемов, которые все шире охватывали 

татарскую литературу, – то есть, она переживала этап кризиса. В ряду 

внешних и внутренних причин этого можно назвать и особенности 

переходного периода; ориентацию только на реалистическую критику; 

невозможность анализировать произведения нового времени, опираясь на 

старые принципы; утрату позиций аналитической критикой; смену 

поколений критиков и т.д. Вместе с тем, на данном поприще, на фоне 

внутренней борьбы и противоречий, подготавливается почва и для развития 

«новой критики». В частности, обогащение принципов, по которым 

происходило оценивание произведений, новыми приемами; активная 

увлеченность самих литераторов критикой; стремление оценить 

литературную критику прошлого с точки зрения настоящего времени; частые 

дискуссии о задачах литературы и критики, об их функциях, о месте в общей 

культурной жизни; приток новых авторов в критику – эти и другие явления 

породили новизну в татарской литературной критике на рубеже двух веков. 

В целом, литературная критика переходного периода переживала серьезные 

противоречия и трудности, в ней шел весьма неоднозначный процесс. Все 

это позволяет вести речь о том, что в татарском литературоведении критика 

обогатилась новым содержанием.  

 

4.4. Литературно-теоретические и философско-эстетические взгляды в 

современной литературной критике 

 

Изучение процесса развития искусства слова требует раскрытия 

методологии, принципов познания, а также концепций, на которые 

опираются научные открытия в данной области. В этой связи в области 

литературоведения, в том числе и в литературной критике были 

сформированы такие термины, как направление, течение, школа, метод. 
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Татарская литературная критика начала ХХ века прошла чрезвычайно 

большой путь художественно-эстетического, научно-методологического 

развития. За очень короткий промежуток времени она обрела свой предмет, 

определила цели и задачи, функции, присущие только ей приёмы и средства. 

На этом поприще она широко опиралась на достижения литературоведения 

Востока и Запада, перерабатывая их опыт применительно к татарской 

литературе
7
. Как признак зрелости в ней наблюдается формирование разных 

направлений и видов критической мысли. В начале ХХ века татарская 

литературная критика опирается на принципы, свойственные реалистической 

и романтической критике. Постановка таких узловых вопросов, как полное и 

правдивое отражение реальной действительности, создание живых и 

жизненных образов, естественных типов, в трудах Ф.Амирхана, Г.Исхаки, 

Г.Губайдуллина, Х.Искандарова и др. свидетельствует о появлении 

реалистической литературной критики. А зрелость художественного 

мышления у таких критиков, как Г.Исхаки, Дж.Валиди, Н.Думави и др., дает 

основание вести речь о формировании эстетической (романтической) 

критики. 

Татарская литература начала ХХ века довольно свободно обращается к 

модернистским течениям. Писатели М.Ханафи, Ф.Амирхан и др. в своих 

произведениях отображают отдельные эпизоды человеческого бытия, либо 

события и явления, отражающие пограничные состояния. Произведения, 

написанные в духе экзистенциализма, импрессионизма, символизма и 

подобных им течений, послужили причиной возникновения 

соответствующего направления и течения в критике для объяснения и 

интерпретации новых творческих принципов [Ганиева, 2002, с. 54-58, 92-100, 

198-212]. Как отмечает Д.Загидуллина, «и литературная критика добилась 

того, что в творчестве отдельных авторов сумела вычленить некоторые 

свойства модернизма». Однако «общественно-литературная мысль, которой 

предписывалось быть помощником на пути слияния» предложенной 

сторонниками нового течения общечеловеческой философии «с 

национальными интересами и национальной формой, оказалась не в силах 

справиться с этой задачей» [Заһидуллина, 2000, б. 255-257]. 

В 1920-30-х годах в литературной критике, вступившей на чрезвычайно 

сложный и противоречивый путь развития, идут бурные дискуссии. 

Литература и искусство целенаправленно подчиняются идеологии, 

написание произведения по социальному заказу становится обычным делом, 

то есть, господство одерживает явление, получившее название вульгарно-

социологического направления. Изучавший данный период на научной 

основе Ф.Галимуллин в своем труде «Эстетика и социологизм» (1998) на 

                                                 
7
 После дискуссий на тему «Восток или Запад?», которые шли в начале ХХ века и даже в 1920-х годах 

получили широкое освещение в трудах Г.Нигмати, Г.Сагди и др., татарское литературоведение, в том числе 

и критика, взяли ориентацию на русско-европейскую науку. В огромной степени этому способствовала и 

установившаяся в стране политическая и идеологическая атмосфера. С тех пор вот уже в течение века 

татарская литературная критика изучает лучшие образцы русской художественной литературы и критики и 

успешно использует накопленный ими опыт. 
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конкретных примерах раскрывает картину того, как в цепких когтях 

социологизма оказалась литература, какой урон нанесён в этот период 

художественно-эстетическим поискам и к каким трагедиям порой это 

приводило. Социологизм, подчиняя эстетические каноны, его внутренние 

закономерности, идею служения красоте и общечеловеческим ценностям в 

литературе классовым интересам, отрицал все национальное, в частности, 

национальную историю и выдающихся личностей в ней, отвергал и богатое 

литературное наследие, и исконные национальные традиции [Галимуллин, 

1998].  

В широком плане наивысшей формой, самой объективной критикой 

советской эпохи считается марксистская критика. Подобный подход 

приводит к тому, что в принципе отвергаются те направления и течения, 

которые уже получили широкое распространение в мировой литературной 

критике, а в начале ХХ века были не чужды и татарской критике, либо 

допускается рассмотрение под углом зрения реалистической или 

романтической критики. Поэтому начиная с 1990-х годов идет процесс 

выявления, возвращения и оправдания («реабилитации») разнообразных 

типов и форм в литературной критике. Например, в трудах Д.Загидуллиной, 

Э.Галиевой, Г.Азизовой, Т.Гилазова, Ч.Гилазовой было установлено, что в 

начале ХХ века и в 1920-30-х годах татарская литературная критика 

придерживалась отдельных направлений и течений, что создало почву для 

научного обоснования этой деятельности [Заһидуллина, 2000; Галиева, 2002; 

Азизова, 2001; Хайдаров, 2004; Гыйлаҗев, 2005; Гилазова, 2006]. В книге 

А.Саяповой «Поэзия Дэрдменда и символизм» (1997) укоренение 

символизма в татарской литературе рассматривается в тесной связи с 

творчеством классического поэта Дэрдменда и отмечается, что литературная 

критика также не обошла стороной данное сложное явление. Вместе с тем, 

показано, что в творчестве Дэрдменда, как и многих других литераторов, 

используются изобразительные средства и приёмы, относящиеся и к другим 

направлениям, в частности, к импрессионизму и экспрессионизму. В этот 

период увидели свет и образцы символической критики, открывшие новые 

возможности для того, чтобы полнее понимать и оценивать литературный 

процесс [Саяпова, 1997]. 

Литературная критика, как сложное явление, существует в тесном 

взаимодействии с общественным, эстетическим и художественно-творческим 

сознанием своей эпохи и развивается, подчиняясь своим внутренним 

закономерностям. Критика периода, будучи в тесной связи с прошлым, 

содержит в себе типологические и конкретно-исторические признаки и 

качества, продолжая развивать их в новых условиях. Названные особенности, 

в первую очередь, передаются посредством объективно сформировавшихся в 

ту или иную эпоху направлений и течений критики. Естественно, укоренение 

на местной почве, господство того или иного направления зависит от 

множества факторов. Хотя на критический материал сильное влияние 

оказывает сама литература и то, в русле какого направления или течения, 

опираясь на какой творческий метод написано произведение, тем не менее, в 
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ходе анализа того или иного произведения критика действует исходя из 

свойственных только ей приёмов и средств, реализуя свои целевые задачи. В 

этом процессе, естественно, на первый план выходит какое-то отдельное 

качество или признак, играя господствующую роль. Поэтому те или иные 

направления и течения критики не могут оставаться неизменными и в 

каждом периоде переживают определенную трансформацию. В этом 

процессе чрезвычайно важное место занимают традиции. В связи с этим на 

передний план выходит принцип историзма, который в свою очередь требует 

системного и типологического подхода. Типологический подход базируется 

на повторяющихся явлениях в истории критики. При определении понятий, 

относящихся к теории критики, мы опираемся на явления, которые вошли в 

научный обиход из русского литературоведения и в широком плане 

считаются мировыми достижениями. Одно из них – направления критики. 

Выяснение их весьма важно, потому что без этого невозможно определить 

значимость новых художественных произведений, их вклад в изящную 

словесность своего периода и в широком плане – осознать и оценить место и 

роль литературы и искусства в обществе, выявить, с помощью каких 

приёмов, деталей и о чём хотел поведать автор читателю. Понятийный 

аппарат, методология познания литературы и его критерии возникают и 

развиваются в тесном взаимодействии с литературным процессом. С другой 

стороны, они требует также опоры на определенные традиции. Последние же 

последовательно формировались на протяжении многих веков, начиная со 

времени возникновения изящной словесности. 

«Познавать явления литературной жизни необходимо, не отрывая их от 

текущего процесса, не беря их как что-то изолированное от общего 

литературного движения, вне существующего или «надлежащего» 

направления литературы» [Курилов, 1972, с. 11], – пишет А.С.Курилов. В 

искусстве слова литературное направление подразумевает определенную 

цель перед собой и выражает соответствующую ей идею. Однако в связи с 

особенностями того или иного периода, как общего характера, так и в 

отдельных случаях, оно может выражать и менее значимую идею. В целом, 

понятие литературного направления характеризуется исторической 

конкретностью, то есть, оно может возникать в связи с господствующими в 

том или ином периоде взглядами и концепциями и таким же образом 

прекратить свое существование. Отмеченные особенности художественной 

литературы находят свое отражение и в литературной критике. В ходе 

оценки того или иного произведения, литературного процесса критик 

выявляет, какой вид художественного мышления и какие присущие ему 

качества и признаки доминируют в них, и исходя из отстаиваемой 

концепции, оценивает, объясняет их, действуя, таким образом, как сторонник 

того или иного направления и течения. 

Современная литературная критика, в зависимости от множества 

внешних и внутренних факторов, находится на пути поиска критериев 

оценки и раскрытия особенностей литературного процесса нового периода, в 

том числе и отдельных произведений, и новых концептуальных подходов, 
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научно обосновывающих теоретические и эстетические взгляды и принципы 

данной научной дисциплины. В этих условиях уже появились успешные 

примеры определения и обоснования направлений и течений 

(реалистического, романтического, эстетического, импрессионистского, 

символического и т.д.), видов (профессионального, писательского, 

читательского) и типов (филологического, философского, 

публицистического) литературной критики.  

В ХХ веке татарская литература в основном развивалась по пути 

реализма и романтизма. Поэтому татарскую критику советского периода 

преимущественно можно считать реалистической и романтической. В 

определенной мере сохраняя свои традиции и претерпевая некоторые 

качественные изменения, данные направления занимают довольно большое 

место и в современной критике.  

В современной литературе реализм все еще сохраняет свою ведущую 

роль, поэтому, отстаивая ценность личности и храня верность традициям, в 

ней особое внимание уделяется общественной жизни. И перед 

реалистической критикой, взявшейся оценивать подобное творчество, стоит 

задача создания картины эпохи, то есть, целостного образа времени, власти и 

всей общественной системы. Концептуальную базу данного подхода 

составляет определение особенностей модели жизни, созданной в 

произведениях. Именно поэтому критик обращает серьезное внимание не 

только на описываемые события и явления, но и на точность и конкретность 

деталей, на соответствие жизненным реалиям. Объектом изучения и оценки 

становятся также языковой и пласты разговорной речи героев, стилевые 

особенности творчества писателя. Внимание критика в качестве одного из 

центральных вопросов привлекает трактовка концепции личности и 

богатство изобразительных средств и приёмов, способствующих её 

раскрытию. Одной из важных областей познания реалистической критики 

является «социально-психологический детерминизм, то есть, доказательство 

зависимости человеческого характера и поступков от социальных условий» 

[Хафизов, 1999, б. 145], что и составляет стержневую основу реализма.  

В своей статье «По ком тоскует душа?» («Күңел кемне көтә?»), 

ставшей образцом реалистической критики, М.Вали-Баржылы ставит целью 

рассмотреть явления и события, а также героев, отображенных в 

исследуемом литературном произведении, в тесной связи с реальной 

действительностью. Размышляя о современном герое, он пишет следующее: 

«В контексте реальной действительности последних лет какой же он – герой 

нашего времени? В сегодняшней жизни мы кого – каких типов – можем по-

настоящему назвать «героем»?» Автор оценивает героев в данной плоскости, 

потому что «тот или иной герой через душу писателя из жизни проникает в 

книгу». Перед литератором также выдвигаются серьезные требования: 1) 

обращаться к тем героям, которые в настоящее время живут, творят, 

созидают и борются рядом с ним; 2) в своих произведениях ставить «во главу 

угла освещение самых острых проблем, которые порождены современным 

бытием»; 3) выдерживать «остроту и актуальность социального 
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содержания»; 4) отстаивать идеи, значимые для всего человечества. Правда, 

автор статьи не приемлет, если внимание писателей обращено в основном 

только на живописание картины внешнего мира, он требует от них раскрытия 

духовной и философской сути происходящих явлений и событий [Вәли, 

2004, б. 134-140].  

Романтическая критика в татарском литературоведении возникла в 

начале ХХ века в связи с творчеством литераторов, которых Д.Загидуллина 

отметила как представителей школы «духовности». В основе данного 

направления лежит изучение вопросов, связанных с тем, в какой мере и 

каким образом писатель сумел отразить духовный мир, идеалы человека, 

раскрыть психологический пласт бытия. Г.Ибрагимов в своем труде 

«Татарские поэты» (1913) одним из первых ввел понятия Красоты и 

Образности в оценке литературы. Романтическая критика очень близко 

подходит к объекту изучения, поэтому в ней значительное место занимают 

вопросы отражения внутреннего мира, мечтаний, чувств и переживаний 

автора. Оперирование эстетическими канонами позволяет глубже и быстрее 

проникать в духовный мир, эмоционально-чувственную сферу творца. 

Сторонники данного вида критики исповедуют принцип, согласно которому 

«лишь изучение возможностей внутреннего, духовно-нравственного мира и 

деятельное использование их призывает человека к совершенству, к добру, к 

возвышенному» [Хафизов, 1999, б. 146]. Произведение романтического 

содержания «чрезвычайно тесно связано с духовным миром, почти 

отстранено от материального начала, поэтому ему свойственны 

возвышенные образы» [Борев, 1969, с. 63]. Данная особенность приводит к 

доминированию субъективности в критике, в широком плане к отражению в 

литературном образе самого литератора со свойственным ему 

романтическим духом. 

В современном литературном процессе заметен рост романтической 

образности. Данная особенность, в свою очередь, открывает дорогу к 

обновлению традиций романтической критики, к обогащению её новыми 

свойствами. Критические статьи, раскрывающие творчество И.Юзеева, 

Ф.Садриева, З.Мансурова, Р.Гаташа, М.Кабирова и др., пронизаны светлыми  

человеческими эмоциями и сверкающими гранями бытия, тонкие нюансы 

чувств и переживаний, красота природы и испытания судьбы сплавляются в 

удивительный своеобразный синтез. 

Одна из статей, где в качестве литературного объекта получили 

отражение духовный мир и психология человека, – это «В романтической 

литературе трагедия эпохи: Асгат Салах» Н.Гафиятуллиной. Поделившись 

своими размышлениями о поисках в современной прозе, о его начале, 

восходящем к середине 60-х годов ХХ века, автор проводит глубокий анализ 

произведения А.Салаха «Последний вальс» («Соңгы вальс»), в котором 

выявлено взаимное переплетение реалистического и романтического линий 

сюжета. Критик раскрывает, что в повести общественные проблемы 

сливаются с общечеловеческими вопросами, сквозь призму которых и дается 

полная, всесторонняя оценка обществу. Данное произведение, в котором 
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антитеза прекрасного и безобразного нашла отражение и в хронотопе, и во 

взаимоотношениях, и в отображении образов, в котором превалирует 

лирическое начало, было отмечено критиком как одна из находок в прозе 

последних лет [Гафиятуллина, 2004, б. 27-30]. В статье «Боль памяти» 

(«Хәтер сызлануы») критик оценивает творчество поэта З.Мансурова исходя 

из принципов романтической критики. Автор считает, что уже в названии 

книги поэта-современника «Раненое сердце горячее» («Җәрәхәтле йөрәк 

җылырак») «отражено направление и течение смыслового и эстетического 

содержания». Потому и анализ, будучи обращенным именно к лирическому 

герою, последовательно раскрывает, что израненная, пульсирующая болью 

душа обретает символическое значение. Другой особенностью творческой 

манеры З.Мансурова названо то, что он свободно оперирует романтическими 

контрастами, показано, как в его произведениях с помощью ключевых слов 

открываются разные пласты, достигается удивительно гармоничное 

звучание. Автор последовательно раскрывает таинственный мир творчества 

поэта, переливающийся всеми гранями бытия. Оценивая произведения 

литератора, в котором значительное место занимают философские, 

символические, нравственные мотивы, критик убеждает нас в том, что автор 

придерживается философско-романтического направления в поэзии 

[Гафиятуллина, 2004, б. 177-181]. 

Эстетическая критика – это один из видов критики, нашедших самое 

широкое отражение в мировом литературоведении. Её концепция основана 

на вере в активную и действенную силу искусства, то есть, «рассуждения о 

литературе ведутся с позиции «вечности» и «неизменности» законов 

искусства» [Недзвецкий, 1994, с. 97]. Поэтому в статьях, относящихся к 

данному виду критики, центральной является идея о вечности красоты, 

доброты и истины. Сторонники этого вида критики считают, что 

произведения литературы и искусства невозможно до конца познать и 

оценить. С этой стороны, то есть, с точки зрения широты, глубины оно 

необъятно, как сама жизнь. Художественное произведение само обладает 

эстетической ценностью и его восприятие требует от читателя также наличия 

эстетических чувств, интуиции. В современной татарской литературной 

критике данным требованиям соответствуют авторы, подготовленные, 

обладающие развитым эстетическим вкусом, которые в основном, 

представляют собой профессиональных критиков и преподавателей вузов. 

В своей статье «Гибель на светлой почве» («Якты җирлектәге һәлакәт») 

Ф.Хатипов, рассматривая как главную функцию критики, основой 

эстетического анализа считает «желание постичь тайну, выяснить, в чем 

секрет силы притяжения» произведения. Критик отмечает, что содержание 

связано также и с жанром произведения. Поэтому оценку произведения он 

начинает с выпуклого обозначения особенностей жанра рассказа, 

подразумевая под этим «отображение весьма поучительных и 

глубокомысленных областей человеческой жизни, разных граней характера 

человека и многообразия оттенков его настроения и состояния». 

Произведение искусства, в первую очередь, оказывает воздействие на душу, 
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настроение человека. Критик обращает внимание именно на это 

отличительное свойство. Исследуя рассказы М.Хузина, он подчеркивает 

возможность нашей встречи с богатой палитрой чувств, отмечая в их числе 

«ласкающие душу, излучающие сияние картины, теплоту человеческих 

взаимоотношений, проявления душевной тоски, хандры, образцы нищеты, 

грубости, черствости человеческого духа». «В его рассказах сплошной поток 

печали. С годами эта печаль светлеет, становится глубже и тоньше», – пишет 

он. Для критика на переднем плане выступает не событийный пласт (хотя и 

он очень важен), а движения души героев, использованные автором для их 

раскрытия детали и психологические образы. В ходе анализа рассказа 

М.Хузина «В стране Канги» («Каңгый илендә», раскрывая решающие 

моменты перехода героя в своем бытии из одного состояния в другое, он 

приходит к выводу о том, что рассказ написан в духовно-интеллектуальной 

плоскости. Критик в этом рассказе видит красоту, воспевание вечных 

ценностей. Важнейшим признаком художественной силы произведения он 

считает «пробуждение движения мысли» читателя. Критик пишет, что «вся 

композиция рассказа, его логика направлена на внутреннюю драму». А это, в 

свою очередь, позволяет отметить значительные особенности, свойственные 

авторскому стилю, изображающему с огромной художественной силой 

посредством трагической коллизии чувство тоски по родной земле. Таким 

образом, автор статьи последовательно раскрывает компоненты (развитие 

сюжетной линии, перипетии, контрастные цвета, подстрочные смыслы и 

т.д.), служащие «формированию художественной мощи (силы), эстетической 

энергии рассказа». Здесь нужно отметить и то, что одним из свойств 

эстетической критики считается раскрытие эмоционального строя 

произведения, оно даже важнее, нежели логические выводы по результатам 

анализа и интерпретации. В статье Ф.Хатипова мы видим изменение этого 

признака. Автор, глубоко прочувствовавший силу художественного 

воздействия рассказа, тем не менее, соблюдает определенную логическую 

последовательность при оценке произведения [Хатипов, 2000]. 

Одним из видов, получившим широкое развитие в современной 

татарской литературной критике, является мифологическая критика. 

Поскольку её начало восходит к концепции швейцарского психолога 

К.Г.Юнга, то её называют ещё и «архетипной критикой». Татарские 

литераторы в поисках наследия прошлого заглянули не только не только в 

периоды Волжской Булгарии и Золотой Орды, но и в ещё более древние 

исторические эпохи. Наша словесность «крупными и смелыми шагами пошла 

навстречу мифологии, мифотворчеству, в какой-то степени религиозной 

философии» [Шәмсутова, 2000, б. 140]. Творчество Ф.Байрамовой, 

Н.Гиматдиновой, Г.Гильманова и других авторов является отражением этого 

движения. Подобные произведения вызывают большой интерес у широких 

читательских кругов, литературная критика их тоже не обходит своим 

вниманием. В частности, труды Д.Загидуллиной, А.Шамсутовой, 

Л.Давлетшиной дают основание вести речь об укоренении мифологической 

критики на нашей почве. К тому же и исследование Ю.Нигматуллиной 
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«Запоздалый модернизм» в татарской литературе и изобразительном 

искусстве», ставшее образцом изучения данного явления на научной основе, 

и труд Ф.Урманчеева «Древний миф и современное стихотворение (взгляд на 

поэзию Р.Файзуллина)» служат раскрытию особенностей мифологической 

критики [Нигматуллина, 2002; Урманчеев, 2002].  

Мифологическая критика базируется на учениях о мифах, явившихся 

плодом первых творческих усилий человеческого общества. В ходе анализа 

излагается суть вплетенного в канву текста определенного мифа, его  

композиция, содержание и роль в понимании авторской концепции 

произведения. В науке отмечено, что взаимоотношения литературы с мифом 

строятся по определенному кругу: словесность отделяется от мифа и 

перерастает в явление творчества со своими свойствами и признаками, а 

затем зачастую миф, в связи с тем или иным изобразительным объектом, 

будучи серьезным компонентом в понимании смысла литературного 

произведения, оказывается в центре внимания, то есть, миф или архетип 

становится объектом исследования [Козлов, 2004, с. 124-136]. Раскрытие 

явлений, связанных с мифологией, служит пониманию глубоких 

национальных пластов литературного творчества, его зачина и корней, а 

значит и познанию человеческого общества. Зачастую она имеет общие 

корни с древними верованиями, зачатками религиозных представлений и 

ритуалов. Теоретические учения, связанные с мифологией, мифологическим 

сознанием, в критике служат инструментом исследования и познания. 

Отображенные в литературном произведении архетипы, как правило, играют 

чрезвычайно важную роль, бывают в тесной связи с авторской позицией, 

потому что они, по учению К.Юнга, хотя и являются показателем 

бессознательного, но служат средством, с помощью которого из поколения в 

поколение передается бесценный и самый важный опыт человечества. В этом 

смысле мифы являются частью «коллективного бессознательного» и 

проявлением разума человечества. Иными словами, мифы – это отражение 

«коллективного бессознательного», а их образы – архетипы. Отображенные в 

литературном произведении архетипы – это проявления «первичных 

образов», накопленных в человеческом бессознательном. В статье «Взгляд, 

устремленный в будущее» («Киләчәккә күз төбәп»), являющейся одним их 

образцов мифологической критики, Л.Давлетшина подвергает анализу целый 

ряд произведений, увидевших свет на рубеже ХХ – ХХI веков. Отметив рост 

числа сторонников фантазийной, мистической литературы в современной 

татарской литературе, критик ищет причины того, почему писатели 

обращаются к мифологическим образам. Автор считает, что в эпоху 

общественных перемен, под влиянием переходного периода в искусстве 

слова возрастает интерес к архетипам и мифам. За этим скрывается 

несоответствие общепринятых ценностей и идеалов, господствовавших до 

этого, требованиям сегодняшнего дня. «Нынешний кризис духа и души  

побуждает писателей, не нашедших желаемой гармонии и равновесия в 

современном искусстве слова, искать опору в глубинных закоулках 

национального сознания, в идеях тенгрианства», – пишет критик. По мнению 
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автора, мифологическая образность служит «созданию образа 

универсального мира и модели бытия», что позволяет рассматривать 

национальные проблемы в общемировой плоскости. Таким образом, в 

качестве основной причины выхода на передний план в литературе 

мифологических взглядов, образов-понятий, архетипов указывается то, что 

не найдя опору в настоящем, в окружающей действительности, человек ищет 

её в коллективном и историческом сознании, среди архетипов и достижений 

прошлого. Именно в такой плоскости рассматривает Л.Давлетшина 

произведения Г. Гильманова «Летающие люди», «Злые духи», Ф.Байрамовой 

«Бескрылые чайки», Н.Гиматдиновой «Проклятие белого журавля» и др. 

Автор раскрывает, что созданные в этих произведениях мифологические 

модели Бытия основываются на извечном противоречии между Небом и 

Землей и связаны с внутренней душевной борьбой человека. «Охватившее 

всю Вселенную, ставшее смыслом жизни противоборство, в принципе, 

сводится к борьбе Добра и Зла в душе человека, где и обобщается», – пишет 

критик. В то же время, эти идеальные герои не могут считаться обычными, 

даже поднявшись до уровня архетипа, они не воспринимаются читателем как 

герои нашего времени. Хотя они уже заняли место в литературе, но «в жизни 

их пока нет, не подготовлена даже почва для их появления». Это явление 

объясняется исходя из дара предвидения, предсказания, свойственного 

литературе. Автор статьи приходит к следующему выводу: «Наряду с 

мифологическими представлениями в рамках произведения появляются и 

мифологические образы. Мифологический образ служит постижению 

главным героем смысла жизни и истины, прояснению авторской позиции» 

[Дәүләтшина, 2005, с. 154-158].  

В начале 1990-х годов, когда искусство слова переживало радикальную 

перемену художественно-эстетических взглядов и художественных 

ориентиров, а критика вступила в пору серьезных противоречий, писатели 

сами решили стать критиками. Этот своеобразный вид критики привел к 

оживлению импрессионистской критики. В её основе лежит опора на 

первичные, искренние впечатления и чувства, которые рождаются в ходе  

знакомства с литературным произведением. Автор критической статьи, не 

придерживаясь каких-либо определенных направлений и течений или 

концепций, выносит на суд свои эмоциональные суждения о прочитанном 

произведении. Поэтому-то в критической статье не содержатся научно 

обоснованные, аргументированные выводы и оценки относительно объекта 

исследования. В целом, эмоциональная критика характеризуется господством 

субъективных взглядов, потому что «учитывается только один читатель – он 

сам, его личные эмоции» [Литературный, 1987, с. 170]. Развитие 

импрессионистской критики связано, в первую очередь, с писательской 

критикой. К данному виду критики в основном обращаются сами 

литераторы. Вместе с тем, можно отметить и его родство с символической и 

сентиментальной критикой. Импрессионистская критика порождает 

свойственную только ей систему жанров, в частности, этим объясняется 

активизация таких жанров, как эссе (Р.Сибат «Три слова после прочтения 
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трехтомника»), обзор (Р.Зайдулла «Не вспугните птичьи голоса»), 

литературно-биографический очерк (А.Салах «Все ещё звучат раскаты 

(вспоминая поэтессу С.Сулейманову, 2004», рецензия (Р.Шарафиев «Зов 

белых гусей», 2002; Т.Галиуллин «Публицистика поэтического звучания», 

2003). 

Одна из пламенных статей, написанных в этом духе, – это статья 

Р.Гаташа «Будем признавать и радоваться звездам…» (Йолдызларны танып, 

сөенә белик»). Даже зачин статьи Р.Гаташа, всецело погруженного в мир 

поэзии, весьма оригинален. Он дает понять, насколько сложно было взяться 

за написание обзора современной татарской поэзии: «Писать о «Матери-

Поэзии», о своих собратьях по перу – поэтах – пожалуй, это занятие 

потруднее, чем сочинить само стихотворение». Поэт размышляет о 

«беззубости» современной критики, ставит довольно острые вопросы: «А 

критику, сколь бы объективной она ни была, воспринимаем ли мы её такой? 

Кто из нас «любит» её? Не считая тех «хвалебных статей», где пишут о нас 

самих… Поэтому и дальше продолжатся разговоры о том, что критика не 

развивается, нет критики поэзии». В статье, начатой с серьезного вступления, 

указываются и слабые стороны современной поэзии: однообразие в стиле и 

приёмах, общая политизированность, голая публицистика, усиление 

прозаизма, даже примитивизма; отражение чересчур правильной 

национальной действительности; истина, сказанная в лоб; выводы, не 

вытекающие из развития самого стихотворения; в жанрах, размерах и формах 

сходство, как у близнецов и т.д. Однако наши ожидания относительно того, 

что после высказанных острых суждений далее будут подробно 

проанализированы недостатки в произведениях отдельных авторов или в 

сборниках, не оправдываются. Резко меняется тон статьи. Отдельными 

штрихами обозначив творческие направления либо некоторые находки около 

десятка поэтов, критик приходит к такому выводу: «татарской поэзии, 

испытанной громадным наследием и поэтическими школами, выросшей на 

разных стилях и озарившей небосклон яркими поэтическими звездами, и 

сегодня не на что жаловаться. Надо бы научиться любить то, что имеем. Да, 

звезды есть, они горят – мне хочется сказать: нужно их увидеть, радоваться 

им…». Таким образом, критик как бы возвышает самоценность 

художественного произведения, не выпячивает вперед тесную взаимосвязь с 

внешним окружением, полагаясь, по сути, лишь на свою интуицию [Гаташ, 

2002]. 

Удачным примером символической критики можно назвать 

проблемную статью Г.Гильманова «Образ. Символ. Духовные коды» 

(«Образ. Символ. Рухи кодлар»). Укоренение данного вида критики связано с 

появлением в современной татарской литературе большого количества 

произведений в русле течения символизма. В этой статье объектом изучения 

служит поэтический сборник Г.Мората «Крыша» («Түбә»). Обратив 

внимание на освещение и теоретических вопросов, автор открыл одну 

особенность, свойственную татарской поэзии 1980 годов. По его мнению, в 

творчестве поэтов, влившихся в литературу того периода, «сюжетность – 
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активно сменялась метафорическим, символическим творчеством, 

событийную, описательную литературу начала вытеснять образность, 

построенная на ассоциативной логике. Последняя сама разделилась на два 

течения: одна группа поэтов отдала предпочтение метафорическим, 

символическим приёмам творчества, а вторые нарастили лирико-

философские крылья». Автор даже отмечает, «что эти изменения можно 

назвать и новым рождением символизма». Он обращает внимание читателя 

на жанр баллады, где главным объектом служат символы, и даже называет 

лучшие образцы, написанные в этом жанре в разные периоды.  

В поисках глубинных истоков символов, критик обращается к 

произведениям древней литературы и показывает, что «в основе нашей 

национальной литературы лежит образность, базирующаяся на 

живописности». Активизацию символов в литературе второй половины ХХ 

века Г.Гильманов рассматривает во взаимосвязи с общественными 

условиями, то есть, политическая задавленность, идеологический нажим 

вынуждают литераторов прибегать к тайному, «эзопову» языку. А усиление 

внимания к символам в современной литературе связано с ростом 

национального самосознания и интересом к историческому прошлому. 

«Возвращение блистательных образов из нашей духовной сокровищницы, 

введение их в оборот, обогатив новым смыслом, внедрение символов 

национального самосознания, религиозной веры в систему школьного 

образования и морально-нравственного воспитания, некоторые другие 

причины послужили сильным и неожиданным импульсом к развитию 

символической литературы». 

Говоря о связи символа с художественностью, автор отмечает, что «это 

наивысший уровень художественности, благородный уровень». Вместе с тем, 

критик указывает на ещё одну особенность: «здесь важно, как и в какой мере 

раскрыт смысловой спектр, заложенный в содержание символов», то есть, 

это «связано с уместностью использования силы и энергии символических 

образов». С этой точки зрения автор и оценивает творчество Г.Мората, 

показывая на конкретных примерах, как символы помогают обобщенно, в 

виде условных кодов представить явления бытия. В своем труде автор 

утверждает, что символы, использованные в произведениях Г.Мората, – 

Тенгри (Тәңре), Конь (Ат), Крылатый барс (Канатлы барс), Ангел (Фәрештә), 

Время (Вакыт), Корабль (Көймә), Полумесяц (Ай), Лебедь (Аккош), Голова 

(“Баш), Крыша (Түбә) и др. – порождают удивительные и своеобразные 

идейно-смысловые ассоциации. Критик делает следующие выводы о 

творчестве Г.Мората, в котором объединились начала романтизма, 

символизма и рационализма: «Свое слово он всегда облекает в энергичные 

образы, могущие стать духовными символами и кодами, пришедшими из 

глубины веков, создает пронзительные образы, будоражит душу каждого, кто 

причисляет себя к татарам, укрепляет веру, сверяет духовные ориентиры…» 

[Гыйльманов, 1999]. 

В современной литературной критике внимание исследователей все 

больше завоевывает психоаналитическая критика. Её зарождение связано с 
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деятельностью Зигмунда Фрейда. Основу учения известного психолога 

«составляют две теории: теория влечений и теория «бессознательного» 

[Энциклопедия, 2003, с. 830]. Если в первой из них человек рассматривается 

как «ищущий удовлетворения», то согласно второй теории, человек обладает 

не только сознанием, но является и носителем «бессознательного», 

вобравшего в себя множество психологических импульсов. По мнению 

З.Фрейда, материалом «бессознательного» является эротическое желание, 

принудительно «выведенное» из нашего сознания в зависимости от принятых 

в обществе канонов и норм поведения. Первая теория, ориентированная на 

одностороннюю оценку человека, подверглась серьезной критике. А вторая 

же получила всемирное признание. Теория «бессознательного» З.Фрейда 

была дополнена учением К.Юнга о «коллективном бессознательном», то 

есть, в нем доказывалось, что в человеческом сознании существуют не 

только отрицательные, эгоистические импульсы, но и положительные, 

оптимистические. «Коллективное бессознательное», будучи носителем 

накопленного человечеством опыта жизнедеятельности, передается из 

поколения в поколение. В литературе оно находит отражение в виде 

«архетипов». С этой стороны психоаналитическая критика близка к 

мифологической критике. 

Изображение героя в состоянии проявлений «сознательного» и 

«коллективного бессознательного» имело место в татарской литературе 

начала ХХ века (Г.Исхаки, Ф.Амирхан, Н.Думави, М.Ханафи), тогда ещё 

только наметились отдельные образцы оценки с этой точки зрения. 

Рассматривая в широком плане, татарская литература, на протяжении веков 

базировавшаяся на исламских воззрениях, с чрезвычайной осторожностью 

подходила к отражению взглядов эротического характера, связанных с 

«бессознательным» в человеке. В советский период отношение к данному 

вопросу тоже было противоречивым. В 60-х годах ХХ века в литературе 

заметно усилился психологизм. В свою очередь это привело к увлечению 

психоанализом, составляющим стержень психоаналитической критики. 

Поэтому получило широкое звучание раскрытие особенностей тех 

изобразительных средств и приёмов, которые способствуют отображению 

внутреннего мира, движения души, чувств и переживаний человека. В 

современной критике в центре внимания находится анализ произведения в 

психологическом плане, то есть, выявление и оценка психологических 

деталей, психологических диалогов, психологического портрета и пейзажа, 

определение художественно-эстетической функции, которую они 

выполняют. Примером подобного подхода можно назвать статьи 

М.Залялиевой «Эмоциональные пласты» [Җәләлиева, 2002], Д.Загидуллиной 

«Тайна желтых домов» (М.Кабиров)» [Заһидуллина, 2006а] и др. В своей 

статье М.Залялиева рассматривает творчество А.Еники в связи с 

особенностью изображения внутреннего мира человека. Относительно 

данного вопроса она выделяет следующие стилевые признаки литератора: 1) 

способность психологического героя отличать в себе разные голоса; 2) 

вступление чувств героя в противоборство с внешним миром; 3) внутренняя 
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противоречивость художественного (литературного) характера; 4) 

«эстетическое мышление писателя открыло четвертую особенность 

психологического процесса – придание новых качеств герою посредством 

живописания образа природы»; 5) через большинство произведений 

проходит мотив народной музыки и песен, способствующих раскрытию 

духовного мира героя и т.д. 

Хотя в татарской литературе не получила широкого распространения 

разработка психологических основ эротических желаний и влечений, однако 

в ней постоянно присутствовало противоположное чувство – интерес к 

смерти, которое имеет место и в современном литературном процессе, 

наблюдается и в критике. В качестве удачных примеров можно назвать 

статьи А.Саттаровой «Двуединая сущность личности в трагедии З.Хакима 

«Чертов омут» [Саттарова, 2003, с. 117-122], А.Закирзянова «Могикане 

предупреждают» [Закирҗанов, 2004, б. 68-73], А.Шамсутовой «Философия 

Жизни в повестях Ф.Байрамовой» [Шәмсутова, 2010, б. 26-53] написанные в 

виде рецензий на произведения З.Хакима, В.Имамова, Ф.Байрамовой, где 

экзистенциальные явления составляют стержень произведений. 

Одним из серьезных показателей новизны, наблюдаемой в современной 

литературной критике, можно считать изучение модернистских течений. В 

конце ХХ века татарское искусство слова вступает на путь поиска новых 

художественных концепций, изобразительных средств и приёмов, 

выходящих за рамки реализма и романтизма. В литературном процессе 

«вновь наблюдается обогащение стилевыми тенденциями, нахождение 

совершенно не похожих друг на друга тропинок» [Заһидуллина, 2008, б. 413], 

«плодом творчества стали стихотворные произведения, впитавшие в себя 

модернистские признаки, применяются и приёмы постмодерна» [Йосыпова, 

2007, б. 428]. Эти качественные изменения привели к появлению на 

литературной арене соответственно и новой критики. Она связана с именами 

Ю.Нигматуллиной, Д.Загидуллиной, И.Валиуллы, А.Шамсутовой и др. 

Труды названных авторов отличаются особым аналитическим подходом, 

синтезирующим в себе признаки, характерные для нескольких направлений и 

течений критики.  

В связи с отношением творца к литературной критике, его взаимосвязи 

с ней выделяют такие виды, как профессиональная критика, писательская 

критика и читательская критика. Подобное деление, с одной стороны, четко 

проявляется на ответственности автора, выступающего с критической 

статьей, а с другой – в тех требованиях, предъявляемых к нему (автору или 

критике?). 

Профессиональная критика означает, что в данной области творчества 

автор занимается целенаправленно, в качестве своей основной трудовой 

деятельности. Определение уровня профессионализма – довольно 

противоречивое и щепетильное дело. Это связано с основными целями и 

задачами, стоящими перед критикой. Поэтому-то от профессионального 

критика читатель ждет раскрытия композиционной структуры литературного 

произведения, а в широком плане – основанные на внутренних 
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закономерностях произведения анализ и оценку, опираясь на которые 

надеется познать, какие духовные потребности и культурные запросы 

удовлетворяет художественная литература. Почвой для появления данного 

вида критики служат пробы пера, полученные знания в данной области, 

освоение традиций прошлого, достижений, относящихся к истории критики, 

и, естественно, оттачивание мастерства, развитие художественного вкуса и 

накопление опыта в избранной области. Именно это позволяет 

профессиональному критику открывать совершенно новые явления в 

литературе и по-новому оценивать их. «Сопряжение собственного 

эстетического опыта и литературной неизведанности, явленной в 

оцениваемых словесно-художественных произведениях – одна из постоянно 

одолеваемых сложностей профессиональной критики» [История, 2002, с. 12]. 

Как было отмечено выше, татарская литературная критика, 

переживавшая процесс формирования в начале ХХ века, вскоре вывела на 

арену вполне зрелых и сложившихся профессиональных критиков 

Дж.Валиди и Г.Карама. Редакторы газет и журналов, которые хорошо 

понимали всю важность этого нового вида творчества, предоставляли 

довольно значительное место для критики. А в таких журналах, как «Шура» 

(“Совет”), «Аң» (“Сознание”), открылись даже специальные рубрики. О том, 

что профессиональная критика поныне жива и здравствует, свидетельствует 

наличие таких постоянных рубрик, как «Рецензия», «Литературная критика», 

«Книжное обозрение», «Взгляд на творчество», на страницах литературно-

общественных журналов «Казан утлары», «Майдан» и «Мирас», а также 

многолетнее функционирование секции критики при Союзе писателей РТ. 

Вместе с тем, в современном литературном процессе почти нет литераторов, 

занимающихся только сугубо профессиональной критикой. Сложившиеся на 

данный момент общественно-социальные и культурные условия не 

позволяют заниматься только этим видом творчества. Поэтому-то широкая 

общественность профессиональными критиками стала называть сотрудников 

научно-исследовательских институтов, целенаправленно изучающих 

историю литературы или особенности литературного творчества, 

преподавателей вузов, а также сотрудников редакций газет и журналов, в 

силу профессиональной деятельности имеющих отношение к критике. 

Этот вид критики характеризуется своей научностью, опорой на факты, 

конкретностью и серьезными аналитическими выводами. С этой стороны она 

близка к литературоведению. Поэтому иногда профессиональную критику 

называют фактической базой, почвой литературоведения. В.Хализев пишет 

следующее: «Литературно-критическая деятельность не просто 

хронологически предшествует исторически-литературным и собственно 

теоретическим обобщениям, но и составляет их предпосылку. (…) Критика 

составляет почву научного литературоведения» [Хализев, 1980, с. 91]. 

Например, труды, явившиеся результатом исследований последних лет 

ученого и критика Т.Галиуллина, – «Ступени поэзии» (2002), «Личность 

рождают века» (2004) – привлекают внимание научно-теоретической и 

методологической основой, богатством фактического материала, широтой 
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авторских концептуальных взглядов в этих литературно-критических 

статьях. Важную особенность трудов ученого-критика по отношению к 

поэтическим произведениям составляет то, что в его оценке эмоциональная 

критика (проявление импрессионистской критики) переплетается с 

аналитическим мышлением, основанным на рациональном подходе 

(«Единство мысли и чувств», «Единство разума и души», «В мире 

прекрасного» и т.д.). Во-первых, это позволяет раскрыть в творчестве 

отдельных литераторов переплетение самых плодотворных традиций, 

опирающихся на глубинные пласты татарской поэзии, с поэтической 

новизной; во-вторых, автор свободно использует достижения татарского 

литературоведения и литературоведения других народов; в-третьих, при 

оценке особенностей художественного мышления того или иного поэта он 

учитывает состояние текущего литературного процесса, отдельные его 

направления и течения, сопоставляя с национальными и общечеловеческими 

ценностями. По мнению Т.Галиуллина, татарская поэзия, за свою 

многовековую историю ориентировавшаяся на романтическое и 

реалистическое направления, в начале ХХ века поднялась на новую ступень в 

воплощении (отображении) действительности и вышла на путь поисков, 

созвучных с достижениями народов Востока, русского народа и народов 

Европы. После 60-х годов ХХ века поэзия, основанная на реалистической и 

романтической образности, осваивает и модернистские течения. Тем не 

менее, новизну и находки в творчестве автор в первую очередь связывает с 

поисками стиля. Это вполне понятно, потому что творческое лицо каждого 

поэта определяется именно поиском своего стиля, присущих только ему 

образов, языковым богатством, раскрытием внутреннего потенциала 

изобразительных средств и приёмов. Если реалистические поиски 

отличаются стремлением постичь течение времени биением сердца, 

философски оценивать явления жизни и человека, вплотную подойти к 

повседневному бытию, к земле, то романтические тенденции в поэзии 

связаны с усилением внимания к духовному миру, к вечным вопросам бытия, 

обращением к обусловленному ими оптимистическому или трагическому 

пафосу, вольным использованием условных приёмов, метафорической речи и 

т.д. 

Наряду со статьями, посвященными поэтам, литературно-критические 

материалы Т.Галиуллина о весьма уважаемых деятелях, занимающихся 

другими видами литературного творчества, отличаются внутренней энергией 

и глубиной мысли. Статьи о творчестве М.Магдиева, Г.Ахунова, А.Гилязова, 

Р.Каримова, В.Хакова, написанные в жанрах литературного портрета, 

критически-биографического очерка, привлекают внимание читателя 

мощным личностно-духовным началом, сплетением воедино мгновений 

жизни, биографических фактов со значимыми вопросами бытия, объемной 

лепкой человеческих характеров, поэтому они читаются с большим 

интересом, как произведение художественной литературы. Эти труды не 

только вносят оживление в критику, но и способствуют выяснению, 
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дополнению и уточнению теоретических вопросов, связанных с жанрами, 

раскрытию некоторых внутренних свойств и особенностей последних. 

Большую часть литературной критики прошлого и настоящего 

составляет писательская критика. Даже литераторы, для которых главным 

творческим занятием было написание литературных произведений, в конце 

ХХ – начале ХХI веков проявили активный интерес к критике. Здесь можно 

отметить несколько причин: во-первых, это выражение своего взгляда и 

отношения к литературному процессу, одним из участников которого они 

являются, желание определить его отдельные тенденции; во-вторых, в силу 

разных причин невыполнение критикой своих функций в полной мере, 

недостаточное раскрытие поисков и новизны в современном искусстве слова, 

а осознание писателями значимости данного вопроса пробуждало интерес к 

критической деятельности; в-третьих, раскрытие секретов своей творческой 

«кухни», особенностей писательской манеры и стиля, стремление донести их 

до остальных (рост самокритики). Если профессиональная критика 

отличалась академическим характером, то писательской критике 

свойственны чрезвычайная субъективность, доминирование личностного 

начала, опора на иной художественный вкус. То или иное произведение 

литератор оценивает, основываясь на своих художественно-эстетических 

поисках и личном творческом опыте, поэтому в критических текстах такого 

вида могут иметь место самые неожиданные ассоциации, взаимосвязи, 

выводы и т.д. Писательская критика выглядит довольно пестрой с точки 

зрения вида и жанра. С этим связана активизация импрессионистской 

критики, а также возрождение жанра эссе в современной критике, а с другой 

стороны, именно в писательской критике мы наблюдаем возникновение 

нового жанра, представляющего собой синтез публицистики, философской 

критики, не чурающегося и элементов, средств и приёмов, свойственных 

разным направлениям и течениям. С этой стороны мы видим переплетение 

образности и логической последовательности, художественности и 

научности. «Писательская критика в лучших свои образцах поучительна и 

ценна отсутствием авторитарности и педантизма. Она более свободна в 

области критических жанров: редко кто из писателей-критиков заботится о 

жанровых границах, зато шел активный поиск новых форм общения с 

читающей публикой» [Лежнев, 1994, с. 84]. Формой существования 

писательской критики служат дневниковые записи, письма, 

публицистическая статья с размышлениями о современной литературе или 

мысли и суждения писателя о литературе, включенные в канву 

литературного произведения.  

Например, в творчестве Р.Миннуллина, «детского поэта, пишущего 

стихи и для взрослых» [Миңнуллин 2007а, б. 446], публицистические статьи, 

очерки, мемуары, беседы, рецензии, книжные обзоры составляют отдельный 

большой пласт. В многочисленных публикациях он проявил себя и как 

литератор, и как личность, прекрасно разбирающийся в мировой литературе, 

особенно в детской литературе, глубоко понимающий творчество классиков 

татарской литературы и видных писателей современности, раскрывающий 
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перед читателями все новые и новые грани их дарования. Как человек, 

которого волнует судьба татарской поэзии, особенно настоящее и будущее 

детской литературы, он вносит неоценимый вклад в развитие литературной 

критики тем, что проявляет постоянное внимание к современным поэтам и 

молодым авторам. Литературно-критическим публикациям Р.Миннуллина 

свойственна одна особенность: в своих размышлениях он никогда не 

ограничивается вниманием к какому-то одному автору или книге. Ему 

присуща широта и масштабность. Глубоко понимая роль детской поэзии в 

воспитании личности, веря в силу поэтического слова, он пишет: «Если в 

детскую душу своевременно было брошено поэтическое семя, человек всю 

жизнь будет помнить об этом». Это выдвигает большие требования к поэзии. 

Литератор отмечает, что в последние годы развелось большое количество 

самозванцев от поэзии, которые за свой счет издают самодеятельные 

сборники стихов и гордо именуют себя поэтами. Само по себе увлечение 

поэзией, конечно, похвально. Однако, как пишет Р.Миннуллин, «вызывает 

сожаления то, что у читателей портится художественный вкус. Теряется суть 

поэтического творчества, на глазах происходит снижение её ценности» 

[Миннуллин 2007б, б. 121-122]. И особенно страшно, если речь идет о 

детской литературе. «Детскую поэзию можно развивать только в том случае, 

если выдвигать к ней такие же требования, как к высокохудожественному 

произведению. Если же произведение, адресованное детям, не является 

художественным по самым высоким меркам, то от него больше вреда, 

нежели пользы» [Миннуллин 2007в, б. 102]. 

В своих статьях Р. Миннуллин постоянно размышляет о поэзии, 

стихах, лирическом герое, народности и мелодике поэтического языка, в 

связи с этими суждениями порой выдвигает резкие требования перед 

отдельными авторами. Он всегда отстаивает мысль о том, что в волшебный 

мир Поэзии нужно вступить с чистой душой, с искренними помыслами, 

акцентируя внимание на серьезных требованиях, обуславливающих право 

называться поэтом. Во-первых, нужно любить родную землю, страну, родной 

язык и народ. «Поэзия рождается из любви, – пишет литератор, – даже 

сатирические, юмористические стихи пишутся, основываясь на 

противоположном чувстве ненависти». Во-вторых, считает он, нужна вера в 

себя: «Только почувствовав, что ты нужен народу, можешь стать большим 

поэтом». В-третьих, нужно изучать жизнь, не быть равнодушным. «Стихи – 

это прощение, тоска, раздумья. Раздумья о жизни, о бытии, о настоящем и 

прошлом, о народе, о судьбе страны. Волнения и переживания обо всех этих 

вещах». Эта мысль поэта сливается с понятием о народности. «Чтобы быть 

народным, нужно разделять его заботы, печали и вместе с ним радоваться. 

Нужно быть этим самым народом». В-четвертых, – это искренность. «Если 

можешь искренне выражать свои чувства, стихи дойдут до народа, потому 

что в душе каждого наряду с народной мелодией живет и поэзия». В-пятых, 

поэт должен слышать мелодию души народа – его «моң». Это глубинное 

чувство должно быть созвучной природе самого поэта и за долгие годы стать 

неразрывной сокровенной частицей души. Только тогда чувства поэта дойдут 
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до читателя». В этих размышлениях поэта отражаются его представления о 

роли поэзии в духовной жизни народа, о нравственных и эстетических 

функциях [Миңнуллин, 2007г]. 

Как вид критических текстов выделяют и читательскую критику. Она 

базируется на мнениях и суждениях читателей, высказываемых по поводу 

прочитанной книги или об отношении к современному литературному 

процессу. Литературное произведение адресовано широкому кругу 

читателей, поэтому отношение данного круга критиков вызывает большой 

интерес и на страницах газет и журналов регулярно помещаются письма 

читателей. Как правило, они помещаются под рубрикой «Мнение читателя». 

От профессиональной и писательской критики данный вид отличается своей 

искренностью, эмоциональными размышлениями по поводу прочитанного 

произведения, отражением личных переживаний пишущего. Вместе с тем, 

читательскую критику нельзя считать однородной. Если в большинстве 

своем эти отзывы и оценки основаны на первых впечатлениях от 

литературного произведения, то иногда приходят критические статьи и от 

тех читателей, кто постоянно интересуется художественной литературой, 

вполне подготовлен теоретически и неплохо освоил принципы анализа. К 

примеру, статья С.Хайрутдиновой-Карюковой «Произведения, пронизанные 

лучиком света» [Хайрутдинова, 2005] написаны «на одном дыхании» после 

знакомства с творчеством писательницы М.Маликовой. Автор отмечает, что 

в её произведениях описываемые события и поднятые проблемы пронизаны 

духом времени, чрезвычайно актуальны и остры. В связи с этим читатель-

критик даёт свою оценку общественно-политического состояния в стране. 

Как и свойственно читательской критике, автор не рассматривает идейно-

эстетическую сторону творчества М.Маликовой, но раскрывает его 

нравственно-воспитательное значение: «В каждом её произведении есть 

какая-то светлая сила, светлый луч. При чтении даже самых психологически 

тяжелых эпизодов читатель не теряет этого светлого лучика надежды». 

Исходя из того, какие цели и задачи подразумеваются, кому она 

адресована, в зависимости от особенностей произведения, ставшего 

объектом анализа, от поиска новых эстетических концепций и т.д., 

выделяются филологический, философский, публицистический, 

аналитический виды критики. 

Филологическая критика подразумевает оценку литературного 

произведения с точки зрения особенностей языка и стиля. Обходя вниманием 

идейно-проблематическую сторону и в широком плане игнорируя целостный  

анализ произведения, на передний план выдвигаются вопросы грамматики и 

изобразительных средств, языковые признаки и т.п. С одной стороны, хотя 

этот вид критики и кажется несколько однобоким и узким, но по сути это не 

так. Его смысл в том, чтобы к признакам народности языка привлечь 

внимание не только читателей, но и писателей. Литература – это искусство 

слова. Эта главная особенность диктует чрезвычайно высокие требования к 

языку художественного произведения. «Литератор имеет дело с громадным 

богатством. Эта сокровищница находится в распоряжении самого писателя, в 
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его душе. Следовательно, чтобы свободно и беспрепятственно пользоваться 

строительным материалом, от писателя требуется освоение богатства языка 

во всей полноте» [Хатипов, 2000, б. 74]. Поэтому в критическом тексте 

внимание к вопросам языка и стиля считается одной из важнейших задач. 

Статья Ф.Сафиуллиной «Развитие современного литературного языка» 

(«Хәзерге әдәби телебез үсеше») является прекрасным примером оценки 

современного литературного процесса с точки зрения особенностей языка и 

стиля. Автор подчеркивает, что этот сложный вопрос может рассматриваться 

только в связи с текстом целостного произведения и относительно 

использованного литератором всего богатства изобразительных средств. По 

её мнению, «движение татарского литературного языка, его новизна и 

жизненная сила в разных жанрах художественной литературы» отражаются 

равномерно. Избранный писателем жанр требует языкового и стилевого 

единства, то есть, соответствия языка выбранному стилю. Как отмечают 

ученые-литературоведы, в современном повествовании авторская функция 

претерпевает большие изменения. С одной стороны, это приводит к тому, что 

произведения прозы проникаются свойствами, характерными драматическим 

произведениям, с другой стороны, это усиливает эмоциональный накал, 

напряженность произведения [Сафиуллина, 2002].  

Другим удачным примером филологического анализа можно назвать 

статью Ф.Хасановой «Поэзия Рената Хариса» («Ренат Харис шигърияте»). 

Творчество поэта-современника изучается с точки зрения использования 

поэтических приёмов, что находит отражение и в названиях разделов: 

«Металогический приём в стихотворении», «Автологический приём в 

стихотворении», «Поэтический синтаксис стихотворения». Исследовав 

структурное строение лирических и эпических произведений Р.Хариса, автор 

сумел объемно представить идейно-эстетические взгляды, направление 

художественных поисков, а в широком плане – довольно полно раскрыть 

поэтический мир литератора [Хәсәнова, 2000]. 

Как было сказано выше, одной из особенностей критики является 

тесная взаимосвязь с разными науками и общественным процессом. Нет 

такой критики, которая исследовала бы литературное произведение или 

литературный процесс только с эстетической точки зрения, если и есть, то 

она должна быть сугубо целенаправленной. В критическом тексте может 

быть отдано предпочтение любому аспекту. С этой стороны критика 

особенно тесно связана с публицистикой, поскольку элементы последней в 

той или иной степени имеют место в каждом виде критики. В отдельных 

трудах публицистический характер преобладает, поэтому их принято 

называть публицистической критикой. В разные периоды она занимает 

разное место среди видов критики. Особенно широкое звучание этот вид 

критики получил в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века. Так сложилось в 

силу множества причин: выросло количество новых газет и журналов, а в них 

открылись специальные рубрики по критике; в связи с интересом народа к 

своему прошлому усилилось стремление по-новому, с высоты современного 

взгляда оценить литературные реликвии; перемены в социально-
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общественной жизни оказались столь кардинальными, что в критических 

статьях стало невозможно обойти их стороной; в произведениях, 

отражающих события реальной жизни, публицистическое содержание 

занимало довольное большое место и т.д. В целом, публицистическая 

критика рассматривала литературное произведение во взаимосвязи с 

состоянием общества, в контексте процессов, происходящих в нем, которые 

оказывали сильное влияние на ту или иную оценку, выносимую критикой. 

По этой причине в ней занимает большое место социологическая 

характеристика бытия, она тесно переплетается с другими структурными 

элементами критического текста. Еще одним свойством данного вида 

критики считается его направленность на читателя. Это, в свою очередь, 

требует учета разности художественных вкусов, степени заинтересованности 

самих читателей. В таких трудах наряду с сведениями о самом литераторе, о 

его взглядах на жизнь, об истории написания произведения, освещаются и 

вопросы общественной жизни. Как к автору, в чьих трудах нашли отражение 

названные качества, обратимся к А.Еники.  

В публицистических трудах А.Еники, в частности, в его «Последней 

книге» («Соңгы китап»), размышления о литераторе и литературе, об 

истории написания произведений и условиях, оказывающих сильное влияние 

на творчество, тесно переплетаются с мыслями о задачах, стоящих перед 

искусством слова, о литературных традициях прошлого и современном 

новаторстве, об основных тенденциях литературного процесса и в 

определенной мере о перспективах его развития. Тем, кто решил посвятить 

себя священной миссии – литературному творчеству, почтенный литератор, 

говоря словами Р.Файзуллина, «дает глубокие нравственные уроки» [Олуг, 

1999, б. 49]. Один из уроков – найти свой, присущий только себе, 

писательский стиль, потому что это считается главным условием вырастания 

пробующего перо литератора в настоящего творца. Второй – писать просто и 

естественно, быть открытым и искренним. Третий – испытывать чувство 

огромной ответственности за плоды ума и сердца. «Искренность желания 

стала и главной целью моего творчества: пусть люди будут справедливыми и 

честными! – вот о чём я должен писать», – признается он. Четвертый – 

«беспокоиться за здоровье общества, переживать из-за его недостатков, не 

бояться разоблачать их» – именно этим определяется гражданская позиция 

писателя. Пятый – «настоящий писатель всю жизнь пребывает одновременно 

в трех временах: помнит прошлое, видит настоящее, думает о будущем» 

[Еники, 2003, б. 461-463]. Шестой – писатель должен жить, всегда стремясь к 

прекрасному и восхищаясь прекрасным. Седьмой – постоянно помнить о 

том, что литература от первого слова до последней точки является 

художественным словом. «Секрет в том, – пишет литератор, – что всё, о чём 

хочется сказать и показать, – от мыслей и чувств и до цвета и запаха 

(например, запах цветка) – должно найти своё самое верное, самое точное 

слово» [Еники, 1983, б. 220]. В этих его пожеланиях и раздумьях кратко и 

ёмко выражены и особенности литературы как искусства слова, и цели и 

задачи её, и роль, которую она занимает в духовной жизни народа. 
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Тесная взаимосвязь современной литературной критики с 

публицистикой через обращение к актуальным проблемам бытия позволяет 

подойти к серьезным философским вопросам. С другой стороны, 

пронизанное национальным содержанием современное искусство слова 

оказывает существенное влияние и на критику, в которой на первый план 

выходит оценка явлений, касающихся судьбы нации, зачастую сопоставляя 

их с такими основополагающими понятиями, как Прошлое и Будущее, 

Судьба и Истина, Трагедия и Надежда и т.д. В данной плоскости в 

современной критике философский подход занимает значительное место. 

Явление, именуемое философской критикой, нельзя назвать однообразным, 

точнее, этот вид находится в тесной взаимосвязи с другими видами критики. 

Как зачастую в символической и импрессионистской критике философский 

подход служит важным компонентом, так и философская критика весьма 

охотно вбирает в себя символические признаки и импрессионистские черты и 

т.д. Особенно плодотворные исследования в данной области принадлежат 

перу критика И.Валиуллы. В критических сборниках под названием «По 

следам вечного счастья…», «Каждый поэт – безбрежный океан…» 

[Вәлиулла, 2004; Вәлиулла, 2008], в многочисленных статьях он изучает 

образцы татарской литературы прошлого и современности, анализируя и 

сопоставляя с такими вечными понятиями, как Вера (религиозная), Дух, 

Нация, Моң (мелодия народной души), Сабантуй, Любовь, Борьба, Свобода, 

Совесть, Время, Вселенная и др. В аспекте подобного исследования новыми 

гранями заблистало даже творчество известных литераторов. Как пишет 

Р.Низами, в его последнем сборнике «какую страницу ни откроешь, каждое 

предложение автора пронизано народной мелодикой, лучом света и 

философской мудростью!» [Низами, 2007, б. 172]. Статья И.Валиуллы «В 

поисках новых маяков…» [Валиулла, 2004] отличается точностью 

аналитических наблюдений, большим потенциалом мышления, мастерскими 

сравнениями, глубиной суждений и аргументированностью выводов. Окинув 

взором татарскую поэзию советского периода, он отмечает «растворение» 

идущих из глубины веков духовных ценностей – Доброты, Чистоты, 

Товарищества, Дружбы и т.д. – в горниле коммунистической идеологии. На 

конкретных примерах показывает, что в татарской поэзии последних лет 

происходят перемены, сопоставимые с поиском великого смысла бытия и 

окружающей действительности. Как первый результат совершаемого 

движения, в душе зародилась Надежда, отмечает автор. Другой 

особенностью является критика сущностных качеств общества прошлого 

периода. Всё это сопровождается обновлением памяти о далекой и близкой 

истории. По мнению критика, понятия свободы слова, гласность, демократия, 

право выбора, право на частную собственность и др. способствовали 

рождению демократического романтизма. В тесной взаимосвязи с ним 

национальный романтизм стал нашим главным Маяком. Последний же 

породил тематическое разнообразие в литературе: 1) завоевание Казанского 

ханства; 2) национально-религиозная задавленность; 3) деградация 

татарского бытия в условиях национального рабства; 4) манкуртизация 
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молодёжи; 5) новое национальное Возрождение – возвращение религии 

Ислама; 6) подъем татарского языка; 7) восстановление утраченной 

государственности. В своих аналитических суждениях и мыслях опирается 

на творчество ведущих представителей современной татарской поэзии 

Зульфата, Р.Хариса, Р.Миннуллина, Р.Гаташа, Р.Мингалима, И.Юзеева. 

Р.Файзуллина, Р.Зайдуллы, Г.Мората, М.Агляма, Р.Низами и др. Однако, 

отмечая, что в последнее время национальное освободительное движение, 

демократические преобразования в целом встречают серьезное 

сопротивление, автор пишет следующее: «Если демократический романтизм 

отдаст Богу душу в душной атмосфере дикого капитализма, значит и 

национальный романтизм пропадет в атмосфере того же самого дикого 

капитализма, потопившего Ичкерию в крови. Криминализация общества, 

разделение на богатых и бедных, поляризация интересов, нищета духа не 

способствовали ли разъединению и разобщению внутри нации?» И 

продолжает: «Кажется, сегодня эпоха романтизма прошла. Изменение 

социальной системы не сделало общество человечней. Вернулась свобода 

вероисповедания, но, к сожалению, религия ещё не обрела достойного места 

в обществе. А ведь в сущности именно Ислам является главным Маяком, 

обретенным сегодняшним татарским народом! Но почему, даже имея такой 

религиозный маяк, как Ислам, общество не становится гуманней, в душе 

людей нет места таким понятиям, как Милосердие, Любовь, Доброта, 

Чистота, Дружба и тому подобным чувствам? Или мы уже разучились видеть 

свет этих Маяков, или просто даже не хотим двигаться в сторону этих 

Маяков?» После таких довольно мрачных раздумий, И. Валиулла видит 

будущее татарской поэзии на философской стезе. 

* * * 

Состояние литературы и искусства, в широком плане судьба культуры, 

перспективы развития, отдельные события литературной жизни, серьезные 

проблемы, связанные с ними споры и полемика, в том числе, о теоретических 

и методологических определениях (терминах, понятиях) и об их 

диалогическом характере, наиболее полное отражение находят в дискуссиях.  

Обратимся к материалам двух дискуссий, которые велись на страницах 

литературно-художественного и общественно-политического журнала 

«Казан утлары» («Огни Казани»), где и происходило определение 

качественных черт, свойственных критике конца ХХ – начала ХХI веков. В 

этих дискуссиях с целью выяснения признаков возрождения критики, 

главным образом шли дебаты вокруг современного состояния и перспектив 

развития этого вида творчества. Редакция журнала организовала дискуссии 

под названием «Литература девяностых годов» в 1999 году и «Герой нашего 

времени» в 2004-2005 годах, чем способствовала привлечению внимания 

ученых, критиков, писателей и, конечно, читателей к обсуждаемым 

вопросам. 

Разговор в виде ответа на предложенные редакцией вопросы на тему 

«Литература девяностых годов» получился довольно интересным и 

оживленным. В сущности, в центре внимания в ходе бурного обмена 
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мнениями был вопрос о состоянии татарской литературы в перестроечный 

период. Статьи разного характера, опубликованные на страницах журнала, 

позволяли получить общее представление о положительных сторонах и 

недостатках искусства слова. В своей статье (все статьи шли под одной 

рубрикой), наполненной публицистическим накалом, А.Халим называет те 

условия, которые могли бы послужить причиной того, чтобы читатель 

принял то или иное произведение литературы, чтобы даже по истечении 

времени у него возникало желание вновь и вновь возвращаться к нему: а) 

настоящее художественное произведение должно произвести сильное 

впечатление, потрясти читателя (в качестве примера он называет повесть 

М.Юнуса «На канделябрах горят огни» («Шәмдәлләрдә генә утлар яна», 

1978); б) своевременно дойти до читателя, быть новым словом (критик 

придерживается мнения, что роман А.Гилязова «Давайте, помолимся!» 

(1995) вышел чуть запоздало); в) увлекательное построение сюжетной линии, 

основанной на прекрасном языке, богатых изобразительных средствах; г) 

настоящее произведение «не должно ограничиваться только раскрытием 

тенденции роста и развития, либо отступления татар и эпохи, а на основе 

совершенно неожиданного сюжета, с помощью утонченных изобразительных 

средств, искренней идеи, восхитительного языка должно опрокинуть 

навзничь тот мир, который мы привыкли видеть». 

Что касается новизны и перемен в литературе, то серьезной новостью 

литератор называет появление нового жанра, не относящегося ни к критике, 

ни к публицистике в чистом виде, – духовно-религиозную публицистику. По 

его мнению, в этих произведениях современная тенденция составляет 

главное открытие. И вообще, отмечает он, с начала 1990-х годов современное 

дыхание нашей художественной литературы наполнено публицистическим 

накалом. Критик пишет, что «качество, которое на протяжении веков 

служило препятствием на пути татарской литературы, – это чрезмерная 

скромность, низводящая личность до уровня раба. Это трусость, 

подавленность, заведомо согласная на все запечная скромность. Наша 

литература, воспитывая в татарском человеке подобную скромность, в конце 

двадцатого века и села в лужу (оказалась в дураках). Наша задача – родить 

новую литературу, способную бороться с темными силами и противостоять 

им» [Хәлим, 1999]. 

Поэт Радиф Гаташ в своей статье называет имена А.Еники, Г.Ахунова, 

А.Гилязова, Н.Фаттаха, А.Баянова, М.Юнуса как литераторов, составляющих 

цвет национальной литературы и определяющих литературное лицо того 

периода, о котором идет речь, потому что «дыхание стихотворения – это 

молитва, это глас судьбы, звучащие в его строках; в этих литераторах живет 

частица того духа, от которого рождаются сами стихи, и это делает их 

творчество ещё более привлекательным и воодушевлённым». Среди 

произведений последних лет автор выделяет «Благословенные годы» 

(М.Галиев), которая «и по языковому и стилевому единству, и по широте и 

глубине мысли, и по масштабу и размаху, и по восхождению к корневой 

системе духовности татар, – со всех точек зрения совершенна и являет собой 
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пример новизны». Что касается недостатков в современной поэзии, то 

критика больше всего беспокоит застой в жанре поэзии, отсутствие развития 

и новизны. «В стихотворении мы тоже стучимся в открытые ворота. Пишем в 

основном на заезженные темы, либо голая публицистика, либо «открытия» в 

национальном характере. Либо сплошное нытье – не та эпоха, не то 

общество… Однако чувствуется и некоторый возврат к древним традициям и 

жанрам» [Гаташ, 1999]. 

В небольшом по объему, но чрезвычайно богатом в смысловом 

отношении труде Т.Миннуллин отмечает, что хотя и исчезли прежние  

идеологические институты, но в 1990 годы в татарской литературе так и не 

появилось произведений, которые удостоились бы признания в масштабе 

страны. Главной причиной сложившегося положения он считает вечную 

нехватку времени для глубоких размышлений, для всестороннего изучения 

среды и современного человека из-за спешки и торопливости во всем. По 

мнению драматурга, перед современным искусством слова стоит задача 

отображения высокохудожественными средствами и приёмами 

взаимоотношений личности с личностью, человека с обществом и природой. 

Он считает, что каждый татарский писатель должен приложить все силы для 

того, чтобы сберечь в человеке личность, сохранить татар как нацию и делать 

весь мир совершенным [Миннуллин, 1999]. 

Среди полемических статей, увидевших свет на страницах журнала, 

назовем ещё две. Литературовед Р.Сверигин отмечает те черты, которые 

присущи творчеству нескольких литераторов, определяющих лицо 

литературы данного периода. Один из них – поэт Ф.Яруллин, – «всегда 

оставаясь самим собой, пропускающий через свое сердце современные 

жизненные проблемы, которые волнуют наш народ, нацию, все наше 

общество, великая личность с несгибаемым, непокорным духом»; второй – 

писатель М.Юнус – «свободомыслящий, высокопрофессиональный, смелый, 

справедливый и отстаивающий правду благородный человек»; третий – 

А.Баянов – литератор, отличающийся «оригинальным переплетением 

явлений прозы, лирики, драмы, глубокомысленной поэзией в прозе, 

литературными деталями и функцией символов, искорками юмора» 

[Сверигин, 1999]. 

Критик из Башкортостана С.Хафизов исследует состояние искусства 

слова 90-х годов на фоне многовековой национальной литературы. Отмечая 

отдельные успехи, тем не менее, он очень переживает из-за потерь и 

выявленных недостатков. «Многократно повторяется идея фатальной среды, 

– пишет он. – В такой литературе нет ни величия Духа (Души), ни геройства 

или трагедии. Нет движения Души. В конце концов, нет духа, призывающего 

смертного человека вперед, к лучшей жизни, воодушевляющего красотой, 

нет мотива, призывающего к свободе». Критик отмечает, что всё ещё 

остаются прежними и «концепция человека, и приёмы отображения героя». В 

литературе настоящего и будущего он хочет видеть «настоящих, 

натуральных, состоявшихся людей с сильным нравственным стержнем, 
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чувствующих высокую ответственность перед людьми, способных изменить 

мир и свое окружение в лучшую сторону» [Хафизов, 1999]. 

Таким образом, дискуссия, состоявшаяся по теме «Литература 

девяностых годов», наряду с активизацией критики, внесла свой вклад в 

определение направлений поиска в татарской литературе конца ХХ века, 

раскрытие особенностей его развития и обозначение перспектив на будущее. 

Наблюдается развитие писательской критики, в силу чего растет и 

количество публикаций импрессионистского содержания, сочетающих в себе 

остроту мысли с публицистическим накалом. Вместе с тем выясняется, что 

критике недостаёт профессионализма – она опирается в основном на личные 

размышления, нежели на аналитическую критику. Однако необходимо 

отметить, что с точки зрения определения места критики в литературном 

процессе, путей её развития в перспективе прошедшая дискуссия была 

весьма полезной.  

Приглашение к дискуссии на тему «Герой нашего времени», сделанное 

редакцией журнала «Казан утлары» (2004-2005), вызвало широкий 

общественный интерес. Здесь нужно учесть несколько факторов: во-первых, 

именно с литературными героями связаны и сущность самого искусства 

слова, играющего чрезвычайно важную роль в формировании личности 

человека, и те идеи, общечеловеческие ценности, которые отстаивает и 

защищает литература. В наибольшей степени это свойственно прозе и 

драматургии. Стоит только назвать имена выдающихся мастеров пера, как 

Г.Исхаки и Г.Камал, Ф.Амирхан и Г.Ибрагимов, А.Еники и А.Гилязов, 

М.Магдеев и Т.Миннуллин, память сразу же услужливо подсказывает имена 

оригинальных, неповторимых героев их произведений: Зулейха и Хамза бай 

(богач); Хаят и Карлыгач-Сылу; Акэби и старуха Бибинур; Шаяхмет и 

Альмандар и т.д. В художественном отображении человека, как главного 

объекта литературы, и его непростого жизненного пути преломляются 

взгляды самого автора на мир и особенности его художественного 

мышления. Во-вторых, дискуссия именно под таким названием позволяет в 

широком плане вести разговор о каждом виде современной литературы. А 

это в свою очередь создает возможность для определения основных 

тенденций в современном татарском искусстве слова, направлений 

художественных поисков, потерь и находок на этом пути. В-третьих, это 

служит импульсом к оживлению критики, которая слегка отстает от 

литературного процесса, к привлечению свежих молодых сил в эту область. 

В редакционной статье, видимо, с целью задать направление обмену 

мнениями, четко прослеживается озабоченность по многим вопросам: в 

современном обществе «не снизилась ли роль художественной литературы? 

Это вполне естественное беспокойство многих литераторов, кто взял себе на 

вооружение лозунг «Литература – зеркало жизни». До сей поры мы свято 

верили, что литература является одним из главных факторов, формирующих 

сознание человека. А в сегодняшней ситуации на самом ли деле это так?» В 

связи с этими размышлениями ставятся и конкретные вопросы: «Кто они – 

герои современной татарской литературы (за последние двадцать лет)? 
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Какими чертами характера они могут завоевать симпатии молодёжи? В чём 

заключаются писательские удачи и неудавшиеся стороны в раскрытии образа 

этих героев? В целом, находит ли в литературе отражение в должной мере 

судьба великих личностей, достойных общественного уважения?» 

[Дискуссия, 2004]. 

В ходе дискуссии на страницах журнала со статьями выступили 

Р.Шарафиев, Р.Фаизов, Р.Фатхрахманов, М.Валиев, А.Рашит, Р.Мустафин, 

А.Ахмадуллин, Н.Гариф, Д.Загидуллина, К.Тимбикова, А.Закирзянов, 

А.Халим, С.Хафизов, А.Шамсутова и др. Одни авторы вели речь о проблемах 

современного литературного процесса, другие размышляли о разных видах 

литературного творчества, а третьи выражали желание увидеть в качестве 

современного героя известных людей нашего времени или выдающихся 

исторических личностей. Обмен мнениями постепенно вылился в серьезный, 

обстоятельный разговор, затронувший вопросы об основных тенденциях 

литературного развития, разнообразия тематики и проблематики, 

определения сегодняшнего состояния отдельных видов и жанров, раскрытия 

свойственных современному герою черт характера и качеств личности, 

установления основных критериев художественных достижений и 

недостатков. Словом, это был очень актуальный разговор, показавший весь 

спектр мыслей и суждений, порой довольно противоречивых, 

подтолкнувший к новым размышлениям и поискам. 

Открывающий эту дискуссию Р.Шарафиев выражает беспокойство 

засильем в сегодняшней литературе явлений распущенности и 

безнравственности, перенесенных из окружающей действительности под 

якобы благовидным предлогом сближения с реальной жизнью. По его 

мнению, проникновение в наше искусство слова обыденных персонажей, 

которые погрязли в мелких житейских интригах, а все помыслы и 

стремления продиктованы повседневными бытовыми неурядицами и 

любовными переживаниями, но зато невыдуманных литературных героев из 

зарубежных телесериалов, свидетельствует о явном ослаблении поисков в 

художественной литературе. Исходя из того, что подобные произведения 

составляют целый пласт, он называет их «реализмом распущенности» 

[Шарафиев, 2004].  

А вот статья Р.Фаизова «Они среди нас» («Алар безнең арада») 

построена на совершенно иной концепции. Автор откровенно тоскует по 

положительным литературным героям эпохи соцреализма. Опираясь на 

принципы данного творческого метода, он пытается отстаивать свою мысль, 

аргументируя тем, что в данный период в литературе выросли настоящие 

мастера слова. Но на самом деле идейно-эстетические взгляды таких 

литераторов, как А.Еники, А.Гилязов, Н.Фаттах и др., гораздо шире рамок 

соцреализма, и они получили широкое признание именно потому, что 

исходили из общечеловеческих ценностей и национальной проблематики. 

Поэтому и рассуждения критика в довольно широком плане о литературном 

герое, о прототипе, об индивидуальном и коллективном (общем) носят 

односторонний характер. Когда критик, именующий себя «солдатом 
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литературы», персонажей произведений Ф.Латифи называет героями 

социалистического реализма, в этом сквозит непонимание всей сути данного 

творческого метода. Опираясь на данный подход, автор выделяет некоторые 

свойства и признаки, которые присущи современной литературе: 1) в 

литературе наблюдается обращение к прошлому времени; 2) герои 

произведений, в которых описываются прошлые эпохи, по своим действиям 

и духу созвучны с сегодняшним днем; 3) есть основание полагать, что 

литература живет полнокровной жизнью; 4) в произведениях, где 

повествуется о героях сегодняшнего дня, наблюдается однобокость [Фаизов, 

2004].  

Среди публикаций, увидевших свет на страницах журнала в ходе 

дискуссии, своей содержательностью и целенаправленностью заслуживает 

внимания статья Р.Фатхрахманова. Критик считает, что с началом 

перестройки, в период поиска новых направлений, философской и духовной 

концепции, в татарской литературе возникли две тенденции. В основе 

исканий сторонников первой тенденции лежит попытка отрицания 

достижений прошлого, стремление к новизне и желание аналитически 

оценивать ситуацию. Р.Фатхрахманов пишет, что «сторонники нового 

нетрадиционного течения проблему популярности стремятся решить путем 

пропаганды распущенности и бесстыдства». По его мнению, сторонниками 

другого течения являются литераторы, которые в своих воззрениях 

опираются на каноны исламской религии, а в своих произведениях 

поднимают животрепещущие вопросы бытия, проблемы окружающей 

действительности. Критик, тонко чувствующий литературу, делает глубокий 

философско-эстетический анализ произведений Р.Сибата, М.Кабирова. В 

основе разделения на две тенденции лежит «позиция литератора по 

отношению к изображаемому объекту». Если первые «ставят своей целью 

при отображении жизни пробуждать и разжигать самые низменные из 

человеческих страстей», то вторые стараются в новых условиях развивать 

«традиции той литературы, которая за свою тысячелетнюю историю являлась 

образцом благочестия». Причины отчуждения читатели от книги, 

художественной литературы критик видит в следующем: 1) материальная 

несостоятельность, безденежье; 2) отрыв от духовных корней; 3) под 

влиянием западной пропаганды утрата национального духа целым пластом 

читателей. 

Настоящее и будущее татарской литературы Р.Фатхрахманов видит в 

отказе от ложных ориентиров и выборе верного пути, то есть, двигаться 

вперед под знаменем нравственных ценностей, основывающихся на 

религиозных воззрениях. Далее он пишет: «Типы людей, могущих стать 

героями настоящего татарского романа, видимо, следует искать в той 

прослойке нации (…), которая ещё не утратила черты истинного татарина и 

всячески стремится сохранить их». В числе литераторов, которые 

изображают именно таких героев, критик называет Ф.Байрамову, А.Халима, 

Ф.Яруллина, Н.Гиматдинову и др. В подобном разделении критика очевидна 

односторонность, то есть, всех литераторов, кто не придерживается духовно-
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религиозного направления, он как бы автоматически записывает в 

пропагандистов распущенности и бесстыдства. Поэтому возникает желание 

поспорить с автором статьи, который мыслит будущее литературы 

исключительно под знаменем религиозно-нравственных ценностей: мы уже 

прошли тот период, когда все думали одинаково и единой меркой подходили 

ко всему, как многогранна сама жизнь, так и литература сможет полнокровно 

развиваться вширь и ввысь, только будучи многоликой и разнообразной 

[Фәтхрахманов, 2004]. 

А.Рашит в статье «Разговор по большому счету» («Зурдан кубып 

сөйләшкәндә») обращает внимание на состояние современной татарской 

поэзии и, рассуждая относительно её многовекового духовного наследия, 

приходит к такому выводу: «Великое наследие предков служит нам 

надёжной точкой опоры. Самое отрадное, мы смогли остаться на той 

духовной высоте, завоёванной нашим народом». В числе особенностей 

сегодняшней поэзии, как достоинств, так и недостатков, он называет 

следующие: 1) ориентиры и направления в литературе склоняются в сторону 

истории; 2) в таких жанрах, как поэма и эпическая поэма, возрастает интерес 

к философскому смыслу, лежащему в сути описываемого события или 

действий и поступков героя, в то же время в произведениях не 

прослеживается четкой сюжетной линии; 3) в силу преобладания 

публицистического начала наметилось стремление к большим обобщениям; 

4) главным героем поэзии начали служить исторические личности и 

лирическое «я»; 5) убавилось разнообразие жанров, которые взаимно 

обогащая и дополняя друг друга, составляют единую симфонию, вместо 

этого появилось некое абстрактное понятие «стихотворение»; 6) сужение 

тематики и проблематики, отказ от конкретизации героев произведений и 

введение их в некое аморфное состояние и т.д. [Рәшит, 2004]. 

Среди материалов, опубликованных в ходе дискуссии, ясностью своей 

позиции и конкретностью суждений вызывает интерес статья М.Вали-

Баржылы «По ком тоскует душа?». Признанный критик считает, что герою 

нашего времени свойственны такие качества, как духовная чистота, сила 

духа, особой заслугой которого является умение противостоять 

усилившемуся в сегодняшней жизни потоку малых и больших подлостей, 

грязи и цинизма, и даже живя в такой среде, оставаться незапятнанным. 

Именно такими являются герои А.Гилязова, А.Еники, они «как яркие маяки 

на большой дороге сквозь годы излучают сияние. Они свидетельствуют о 

силе нашей литературы и в то же время раскрывают духовно-нравственный 

облик и характер нашего народа. Они существуют как полномочные 

представители нашей нации», – пишет автор. Критик, касаясь вопроса об 

отношениях между героем произведения и реальным героем, стремится 

поставить знак равенства, чем и дает повод для полемики. Он считает 

героями нашего времени А.Еники, Н.Фаттаха, которые избрали путь 

служения своему народу и воспринимали Творчество как особую Миссию. 

По мнению критика, и в литературе на переднем плане должны оказаться 

герои, обладающие самыми прекрасными нравственными качествами, 
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способные воодушевить читателя, вдохнуть духовную силу и даже увлечь за 

собой. Исходя из требований, сформулированных им же самим к 

современному герою, продолжателями традиций А.Еники, Н.Фаттаха, 

А.Гилязова автор называет Ф.Садриева, М.Маликову, Р.Фаизова, В.Имамова 

и др. Задачу литературы и в будущем он видит в утверждении образа 

духовно богатого, высоконравственного Человека. В связи с данной статьей 

следует заметить: у критика несколько иное понимание смысла понятия 

«современный герой», то есть, он отождествляет его с прототипами из 

реальной жизни. Это уводит его в сторону от обсуждения основного вопроса 

[Вәли, 2004]. 

В статье Р.Зарипова «О явном и мнимом» («Пегас кашына микән») 

господствует критическая мысль. Как одну из особенностей сегодняшней 

литературы он отмечает предложение в качестве положительного героя 

человека, который не является примером для подражания (скажем, такого, 

как известный персонаж Достоевского – Свидригайлов). В качестве другого 

недостатка критик называет размывание жанровых признаков, по сути, 

большинство произведений близко к жанру очерка. Он показывает, что 

зачастую этим «грешат» произведения, написанные на тему сельской жизни 

и колхозов. Р.Зарипов не одобряет увлечения «образами прекрасных бабушек 

и дедушек», занимающих немалое место в литературе 60-80-х годов ХХ века, 

и не вполне соглашается с данной им оценкой. Критик обеспокоен тем, что в 

большинстве этих произведений, написанных с самыми благими 

намерениями, наметился процесс отрицания национальных обычаев и 

обрядов, исконных традиций. Более того, он ищет пути того, как оградить 

читателя от тлетворного влияния Запада, а также от наших «популярных» 

книг, написанных в западном духе. «Если помыслы чисты и ориентиры 

верны, то в творчестве необходима искренность, – пишет он. – (…) Чтобы 

быть на страже человечества, пишущей братии самое малое нужно верить в 

то, что белое есть белое, а черное – это черное, а потом ни за что на свете ни 

на шаг не отступать от этой позиции…» Вместе с тем, нельзя согласиться с 

его оценкой пьес Т.Миннуллина «Поля мои, луга мои», «Старик Альмандар», 

как «не прошедшие проверку временем». В первой пьесе повествуется о 

жизни села 70-80-х годов прошлого столетия, где создан образ председателя 

колхоза, не жалеющего сил в борьбе за урожай, который в решающей 

ситуации общественные интересы поставил выше личных. Именно в силу 

того, что были такими, а не другими, они способны наиболее полно выразить 

атмосферу той эпохи. Если бы старик Альмандар из одноименной пьесы был 

изображен впавшим в религиозные чувства на исходе жизни, то все события 

и явления, все персонажи и герои оценивались бы уже исходя из иной 

философской и концептуальной позиции. Да и в целом, было бы неверно «с 

легкостью необыкновенной» вычеркивать из нашей истории произведения 

прошлого, посвященные колхозной и производственной тематике, либо 

морально-философским вопросам, как якобы утратившие свою 

художественно-эстетическую ценность. В данном случае необходимо 

раскрывать их значение для своего времени и для будущего в контексте той 
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эпохи, при этом определяя влияние господствовавших идеологических 

воззрений и требований соцреализма, устанавливая их причинно-

следственные связи [Зарипов, 2004]. 

Кульминационной точкой в дискуссии на тему «Герой нашего 

времени» может называться статья А.Халима «Знаете ли вы, куда мы 

движемся?» («Сез беләмсез кая барганны?”) обладающий сильным 

публицистическим накалом. Проблемы литературы автор рассматривает в 

тесной связи с серьезнейшими вопросами существования татарской нации, 

образа жизни татар. В отличие от других публикаций, в основе этого труда, 

рожденного вследствие глубокого беспокойства литератора, серьезных 

размышлений и анализа нашей сегодняшней жизни и литературы с 

педагогической, философской, критической и социальной точки зрения, 

обозначилась непростая проблема судьбы всей нации. В тексте она 

конкретизируется как ответственность искусства слова перед нацией. 

Неразрывно связанные друг с другом понятия нации и литературы автор 

рассматривает как единое целое. От начала и до конца размышления автора 

пронизаны чувством надежды: мы были, есть и будем. Для этого необходимо 

в каждом пробудить национальное самосознание, сплотить воедино 

внутренний потенциал всех патриотов и всем вместе двигаться вперед. 

Провозгласив эти установки в качестве национальной идеи, критик видит 

основную задачу литературы в воспитании национального героя и весьма 

подробно излагает суть, направления, условия и принципы воплощения её в 

жизнь. Нельзя не согласиться с автором, вычленившим свойственные 

сегодняшней литературе недостатки. Вот лишь некоторые из них: 1) 

отсутствие масштабности; 2) использование заезженного «массового» языка 

– «язык – богатство, которого нам так недостаёт»; 3) отсутствие сюжета, 

способного вызвать потрясение или катарсис; 4) отсутствие философичности 

и т.д. 

В этом труде, представляющем собой синтез литературно-

эстетических, морально-философских размышлений, конечно, немало 

противоречивых мыслей, которые призывают к полемике с автором. Во-

первых, широкий масштаб, стремление объять как можно больше сторон 

бытия привели к отходу от основного вопроса; во-вторых, одобряя желание 

А.Халима называть белое белым, а черное черным, нельзя не заметить, что 

местами одерживает верх односторонний и субъективный подход. Скажем, 

он вполне резонно спрашивает: «Когда же мы научимся говорить теплые 

слова без хвалы и критиковать без хулы?» Но тут же, противореча самому 

себе, в произведении Ф.Сафина «Сумасшедший рассвет» (2002) 

обнаруживает в основном только недостатки. Во всяком случае, такое 

впечатление складывается из  анализа и оценки романа критиком. В другом 

случае автор высказывает свое предостережение, призывая вникнуть в то, 

«что за коварство с красивыми жестами таится» в пьесах Т.Миннуллина 

«Ильгизар плюс Вера» (1991), «Родословная» (1998) и др. Трудно 

согласиться с подобными взглядами критика, потому что в них сквозит 

чрезмерная субъективность. Главная идея пьесы «Ильгизар плюс Вера» в том 
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и заключается: окунувшись в водоворот чувств, оказавшись в плену 

любовных чар, не теряйте голову, не делайте поспешных шагов. Смешанные 

браки, приводящие к отрыву от национальных корней, нередко 

оборачиваются несчастной судьбой, сиротством, одиночеством, даже 

трагедией. Односторонней представляется нам и оценка, данная 

произведениям «Осень» (1923), «Он ещё не был женат» (1916) Г.Исхаки, 

«Хаят» (1911) Ф.Амирхана, «Чайки» (1914) Ш.Камала, «Невысказанное 

завещание» (1965) А.Еники и др. Например, в повести «Осень», по мнению 

А.Халима, заложена мысль о приемлемости пьянства и праздного 

времяпрепровождения, однако главная идея произведения заключается в 

другом: человек, оторванный от своих корней, от многовековых обычаев и 

традиций, становится духовно рыхлым, безвольным и уязвимым и, наоборот, 

образ жизни в соответствии с национальными традициями формирует в 

человеке чувство достоинства, надежду, оптимизм и способность 

противостоять ударам судьбы. Для формирования национального 

самосознания со школьной скамьи повесть «Осень» – одно из самых удачных 

произведений [Халим, 2005]. 

Проведенная дискуссия внесла определенное оживление в 

литературную критику, участие в ней более тридцати авторов само по себе 

отрадный факт, заслуживающий внимания. Подготавливая твердую почву 

для смены поколений, вместе с тем она способствовала пониманию целей и 

задач критики, определению основополагающих принципов анализа 

произведения, сохранению разнообразия подходов в отношении направлений 

и течений, методов анализа и оценки, а в целом позволила осознать 

существование противоречивых, вариативных подходов в данной области 

литературоведения. В то же время, появление образцов оценки произведения 

исходя из концепции определенного направления или течения, ориентируясь 

на аналитическую критику, свидетельствует о доминировании (или 

возникновении?) отдельных черт в возрождении литературной критики.  

Таким образом, современная татарская литературная критика, в 

зависимости от множества внешних и внутренних факторов, развивается по 

пути поиска эстетических концепций, определяющих научные основы, а 

также критериев интерпретации и оценки литературного процесса нового 

периода, в том числе и отдельных произведений. В этих условиях увидели 

свет плодотворные примеры литературно-критической деятельности, 

представляющей разные направления и течения (реалистическое, 

романтическое, эстетическое, импрессионистское, символическое и т.д.), 

виды (профессиональный, писательский, читательский) и типы 

(филологический, философский, публицистический) литературной критики. 

Между писателем, критиком и читателем начинают налаживаться 

отношения, основанные на взаимопонимании. Многие прежние положения и 

подходы критики пересматриваются, заново определяются методологические 

и теоретические принципы. Определение литературного процесса исходя из 

свойства писателя воспринимать и отображать окружающую 

действительность, то есть, анализ и оценка произведения на основе 
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литературного направления и течения приводят к удачным находкам в 

открытии психологии и эволюции творчества. В критике усиливается 

стремление выделить черты и признаки, присущие татарской национальной 

литературе, и освещать их сквозь призму общечеловеческих ценностей. 

 

4.5. Система жанров в литературной критике 

 

Проблематика жанров в татарской литературной критике все ещё 

остается малоизученной областью, то есть, исследование в теоретическом 

плане его (жанра) природы, принципов деления, классификации, содержания 

и композиции пока находится на начальном этапе. Но, тем не менее, как 

показывают исследования, касающиеся критики (М.Магдеев, 

Р.Мухаммадиев, Э.Галиева, Т.Гилазов, Г.Азизова, Ч.Гилазова и др.), в разные 

периоды, особенно в первой четверти ХХ века, наблюдается стремление 

определить внутренние свойства, особенности композиции отдельных 

жанров. В частности, формирование жанров, период обогащения и 

возникновения многообразия видов в литературной критике приходится на 

начало ХХ века. В этот период «в научно-критической мысли вопрос о 

жанрах в качестве теоретической проблемы уже стоит на повестке дня» 

[Гыйлаҗев, 2008, б. 22]. 

Понятие «критический жанр» до сих пор вызывает споры. Потому что 

как форма выражения эстетического сознания, литературная критика 

развивается в контексте с общественной и литературной средой. Идейно-

эстетические взгляды, цели критика находят воплощение (отражение) в 

жанровой форме критического текста, что требует, с одной стороны, 

устойчивости, с другой, систематической изменяемости, зависимости 

содержательной формы от критической деятельности, а также взаимовлияния 

жанров, опору на принципы, в которых отражаются условия их 

классификации. Жанр можно понять в тесной связи с природой, функциями 

критики, её местом в литературном процессе. Критик, находясь между 

писателем и читателем, исходит из определенных задач и целей и, опираясь 

на свои идейно-эстетические взгляды, анализирует произведение. «При этом 

критик опирается на объективное, образное содержание литературы как на 

предмет анализа и оценки, которое, в свою очередь, влияет на содержание и 

структуру критического суждения, на систему аргументации, композицию и 

стиль произведения критика» [Жанры, 1991, с. 9]. 

Вид жанра, изменение элементов содержания и структуры дает 

возможность выявить общее и особенное, характерное для определенного 

этапа развития критики. Это помогает понять своеобразие жанровой системы 

каждого периода. «Фундамент специфической критической поэтики образует 

прежде всего её своеобразная жанровая система, включающая как особые 

формы, которые были рождены исключительно этим родом литературной 

деятельности (рецензия, проблемная статья, обзор, предисловие, послесловие 

и т.д.), так и усвоенные критикой и подчиненные ею собственным задачам 

«независимые» литературные жанры: письмо, памфлет, пародия, эпиграмма» 
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[Жук, 1994, с. 8]. В критике также находят отражение личный опыт критика, 

фрагменты автобиографии, мемуары, характеристика эпохи, размышления о 

нравственности и т.д. Они же приводят к изменению отдельных 

особенностей жанра, формированию синтетического жанра, воплотившего 

свойства различных жанров. 

Критика каждого периода, формируя свою жанровую систему, создает 

своего рода иерархическую лестницу. Изменения в жанровой системе могут 

идти различными путями, они вызываются различными факторами: 

«изменением представлений о задачах критики, выборочностью в 

культивировании жанровых «запасов» прошлого, использованием прежних 

жанров в новой функции, за счет внутрижанровых взаимосвязей, 

обогащением через взаимодействие с литературой, публицистикой, 

философией. Определенную роль могут играть и критические дискуссии, 

акцентирующие важность того или иного жанра» [Крылов, 2007, с. 246]. 

Относительно критериев выделения отдельных жанров критики, их 

классификации в литературоведении наблюдаются расхождения. Поэтому 

при определении видов жанров, характера их взаимовлияния встречаются 

определенные противоречия. 

В современной татарской литературной критике с опорой на 

достижения российской филологической науки
8
 выделяются следующие 

виды и жанры: 1. Информативные жанры (заметка-сообщение, аннотация, 

обзоры, отчеты, беседы, репортажи). 2. Аналитические жанры (рецензия, 

литературный обзор, проблемная беседа, эпистолярные записки, статья, 

аналитический комментарий, научный спор). 3. Литературно-

публицистические жанры (литературный портрет, очерк (дневник 

путешествий, очерк-портрет, проблемный очерк, биографический очерк, 

критико-биографический очерк, очерк, посвященный исследованию 

творческой манеры писателя), фельетон, пародия, шарж, памфлет, эссе) 

[Харрасова, 2007]. 

Видный представитель казанского русского литературоведения 

В.Н.Коновалов, исходя из диалогического характера критики и литературы, 

взаимовлияния объектов критического анализа, опираясь на признаки 

системы аргументации, предлагает следующую классификацию: 1. 

Предметом критического анализа выступают отдельные значимые явления 

современной литературы. Он вбирает в себя библиографический текст, 

рецензию-оценку, монографическую статью. Ему свойственны 

оперативность, представление информации о новинках. 2. Предметом 

критического анализа выступают теоретические проблемы, размышления о 

                                                 
8
 В русском литературоведении относительно критики ХVIII–ХХ вв. эта проблема изучена достаточно 

полно: Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль. Л., Советский 

писатель, 1980. 317 с.; Поляков М.Я. В мире идей и образов: Историческая поэтика и теория жанров. М.: 

Сов. Писатель, 1983. 367 с.; Жанры русской литературной критики 70-80-х годов ХIХ века / Науч. ред. В.Н. 

Коновалов. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1991. 162 с.; Коновалов В.Н. Литературная критика 70-х – начала 

80-х годов ХIХ века (Системный анализ). Дисс. в виде научного доклада на соискание уч. степени докт. 

филол. наук. Саратов. 1996. 56 с.; История русской литературной критики: Учеб. для вузов / В.В. Прозоров, 

О.О. Милованова, Е.Г. Елина и др.; Под ред. В.В. Прозорова. М.: Высш. шк., 2002. 463 с. и др. 
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состоянии литературы, которые как правило, находят отражение в 

проблемной статье. 3. Оценка отдельного периода литературного процесса, 

закономерностей его развития и тенденций (литературный обзор – 

концептуальный, информативный, обзор-цикл). 4. Критические тексты 

(материалы), написанные в отношении трудов по критике. 5. Тексты, 

посвященные анализу личности, творчества писателя – осуществление 

оценки  литературного явления и творчества литератора  в тесной связи с 

данными о личности, жизненном пути и биографическими фактами (критико-

биографический очерк, литературный портрет). Данную классификацию он 

называет «по вертикали» и показывает, какие возможности она содержит для 

сравнения разных жанров и определения их особенностей. Однако данная 

классификация должна быть дополнена ещё одной, которая содержала бы 

формы, общие для многих жанров, то есть «по горизонтали». В их числе 

письмо, размышления, текст-эссе, диалог, параллель, очерк и т.д. [Коновалов, 

1991, с. 9-16].  

В литературной критике выделяют жанровую систему, связанную с 

объемом критического текста и видом: малые жанры (рецензия, газетная 

статья, реплика, аннотация); средние жанры (обзор, разные статьи, эссе, 

фельетон, памфлет, творческий портрет, некролог (последний в настоящее 

время утратил свой прежний смысл и обрел вид характеристики); сложные 

жанры (дискуссия (организованная и стихийная), сборник статей, цикл, 

монографическая статья, литературный портрет, предисловие, послесловие).  

В татарском литературоведении начало критических жанров восходит к 

давним эпохам. Уже в средние века «существовала традиция оценки, 

пометки произведений собратьев по перу в стихотворных произведениях. 

Также широко был распространен обычай писать комментарии, эпиграммы, 

пародии, «оценки» (примечания на страницах книги). В последней четверти 

ХIХ века делают первые шаги к формированию в виде жанров литературной 

критики статья и рецензия» [Гыйлаҗев, 2008, б. 22]. А уже в 

литературоведении начала ХХ века, наряду с процессом формирования 

критики, осуществляется деятельность по созданию её жанровых видов. На 

этой основе в литературной критике 1910-х годов появляется классификация 

жанров, составившая целостную систему. Хотя и не существовало трудов, 

исследовавших критические жанры того периода в качестве целостной 

системы, однако путем изучения множества текстов Т.Гилазов выделяет 

следующие жанры: 1. Рецензия (короткая рецензия, монорецензия, 

монорецензия-короткая рецензия, рецензия-статья, авторецензия). 2. Статья 

(программная статья, проблемная статья, полемическая статья, обзорная 

статья, юбилейная статья, литературная параллель, диалог). 3. Литературный 

портрет (литературно-критический портрет, творческий очерк, мемуарный 

очерк, силуэт). 4. Некролог (некролог-статья, некролог-известие, некролог-

эссе, некролог в поэтической прозе, некролог-плач). 5. Письмо (отмечается 

близость отдельных писем к полемической статье, авторецензии, 

самокритике, известию, обзорной статье) [Гыйлаҗев, 2008, б. 9-23].  
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Жанровая классификация, в первую очередь, основывается на 

взаимозависимости устойчивости и изменяемости в природе жанра; во-

вторых, важную роль играют особенности, содержательно-композиционная 

структура критики как разновидности творческой деятельности; в-третьих, 

серьезной проблемой выступает взаимовлияние жанров, сближение друг с 

другом и взаимопроникновение [Жанры, 1991, с. 6-8]. Каждый жанр требует 

свойственного ему содержания и формы. А это определяется отношением 

между критиком и литературой. Потому что критик оценивает, объясняет 

литературные явления исходя из определенной цели и задачи и выражает 

свои взгляды. В этом случае он действует, опираясь на концепцию, 

основанную на том или ином литературном направлении или течении, на 

определенный литературно-эстетический идеал, который он отстаивает. 

Природа жанра, как было отмечено выше, характеризуется 

устойчивостью и одновременно изменяемостью. Внутренние свойства и 

признаки жанра меняются в зависимости от множества факторов, в частности 

от вида произведения, выбранного в качестве объекта исследования, 

поднимаемых проблем, литературно-критической среды, даже социальных 

условий и т.д. Поэтому, даже оставаясь в рамках какого-то отдельного жанра, 

критические тексты значительно отличаются друг от друга. Вышесказанным 

объясняется и наблюдаемая активизация отдельных жанров в тот или иной 

период. 

Более плодотворно рассматривать жанры, их классификацию, изменения 

и особенности в рамках целостной системы. Целенаправленно 

исследовавший эту проблему В.Н.Коновалов систему жанров критики 

определяет как общность социальной и эстетической проблематики, 

функций, принципов анализа литературного процесса, средств отражения 

личностного начала и даже таких деталей, как объем и название статьи 

[Коновалов, 1991, с. 16-17]. Данный подход мы и берем за основу. 

В современной татарской литературной критике жанры составляют 

целостную систему. Это, в первую очередь, основывается на том, насколько 

критика соответствует требованиям времени, отражает значимые тенденции  

литературного процесса, во-вторых, связано с полным и последовательным 

раскрытием свойств и признаков критики периода. В-третьих, критическая 

мысль, находясь под воздействием общественной жизни, содержит в себе 

сильное публицистическое начало. А это наряду с развитием 

публицистического типа критики открывает путь к проникновению 

публицистического начала в другие ее направления и течения. В статьях 

превалируют личные воззрения автора, размышления о прошлом и будущем, 

а также значительное место занимают суждения по национальным, 

нравственным, философским вопросам. Мы видим, что на протяжении 1990-

х годов в оценке литературного произведения доминировали 

социологические и общественные взгляды и начала. Поэтому в анализе-

оценке на первый план выходит изучение постановки и решения проблем, 

связанных с судьбой нации. Татарская литературная критика, развивая 

традиции прошлого, ориентируется на новые литературно-эстетические 
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концепции и создает соответствующую им систему жанров. В данной 

системе шире и активнее используются жанры, отражающие основные 

особенности современной критики, ведущие тенденции, в том числе и 

противоречия. Их можно показать в следующей последовательности: 

рецензия-оценка, монографическая статья, проблемная статья, обзорная 

статья, критико-биографический очерк, литературный портрет и т.д.   

Рецензия – это статья, дающая самую общую оценку посредством 

освещения основных проблем только что опубликованного произведения. 

Критик, указывая положительные стороны и недостатки произведения, 

привлекает внимание читателей. С точки зрения оживления критики, 

усиления связи с литературным процессом периода и пропаганды книги 

важную роль играет книжный обзор. Основополагающим условием в такой 

оценке считается определение художественных достоинств произведения в 

связи с его содержанием и формой, объективное выявление новизны. Таким 

образом, у широких читательских кругов формируется определенный взгляд 

по отношению к книге, который зачастую оказывает влияние и на 

определение места, занимаемого этим плодом творчества в литературе 

периода. Литературная рецензия наряду с художественным вкусом критика и 

его отношением к искусству слова зависит и от вида и жанра обозреваемой 

книги, а также от цели, которую автор ставил перед собой. Удачные примеры 

в жанре рецензии мы видим в творчестве Р.Мустафина, М.Вали-Баржылы, 

Р.Сверигина, Р.Шарафиева, Ф.Баширова, А.Махмудова и др. Например, в 

рецензии Р.Шарафиева, одного из активно работающих в этом жанре в 

последние годы, под названием «И у нас были матери» («Безнең дә әниләр 

бар иде») объектом изучения стала книга Ш.Маннапова «Улыбка из 

вечности» («Мәңгелектән елмаю»). Его перу свойственна искренность, 

сопрягающаяся с публицистическим пафосом. В структуре статьи 

«растворены» и теоретические суждения. Наблюдения автора, оценки 

отдельных рассказов перемежаются с его мыслями о сущности и функциях 

литературы. С этой точки зрения возникает проблема сосуществования 

разных компонентов в статье. Заметно, что в большей мере, нежели оценкой 

произведений, Р.Шарафиев увлекается общими вопросами, отражением в 

литературе веяний времени. Это неизбежно отвлекает  внимание от 

рассматриваемой книги. В качестве особенности данной рецензии можно 

отметить, что в тексте имеется краткий пересказ содержания отдельных 

рассказов. Автор статьи, обладая высоким читательским вкусом, сюжетные 

события излагает коротко, но очень четко и понятно, именно в той мере, 

чтобы пробудить интерес у читателя. В целом, эта небольшая по объему 

рецензия достигает своей цели. Автор улавливает согревающие душу 

читателей находки, показывает их и, говоря его словами, погружает «в 

теплые волны, излучаемые книгой», и «купает» в них [Шәрәфиев, 2002]. 

Запоминающимися получились его оценки сборника Р.Фаизова «Белый гусь» 

(«Ак каз») и романа «Сумасшедший рассвет» Ф.Сафина. Автора, в основном, 

интересуют исторические корни описываемых событий, масштабность, 

тесная связь с сегодняшним днем [Шәрәфиев, 2002; Шәрәфиев 2003]. 
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С целью развития этого жанра журнал «Казан утлары» в 2000 году 

организовал конкурс рецензий. Естественно, опубликованные статьи не 

одинаковы по смыслу и значению. С одной стороны, это объясняется 

уровнем понимания литературы, образования и эстетического вкуса, а с 

другой – разнообразием выбранного для исследования материала: одни 

анализировали какой-то отдельный рассказ, другие делали обзор сборника. 

Среди участников конкурса особого внимания заслуживают статьи 

Ф.Хатипова, К.Тимбиковой, Р.Шарафиева и М.Юнуса [Хатипов, 2000; 

Тимбикова, 2000; Шәрәфиев, 2000; Юныс, 2000].  

В монографической статье делается анализ творчества писателя или 

отдельного произведения в контексте масштабных литературных и 

общественных явлений. Вместе с тем, мнения и взгляды критика 

переплетаются с теоретическими и методологическими положениями 

(обоснованиями). Она отличается от рецензии своим объемом, структурой и 

ориентацией автора на социальные, философские и эстетические обобщения. 

В данном виде критического текста анализ предполагает рассмотрение 

серьезных теоретических идей и взглядов, а в отдельных случаях выяснение 

полемических вопросов, выражение отношения к объекту исследования. 

Составляющий сердцевину критической статьи анализ ведется в направлении 

раскрытия композиционной структуры произведения, позиции автора и 

отстаиваемой им идеи. Отдельные вопросы могут переплетаться с 

размышлениями публицистического, литературного, нравственного 

характера. В качестве ещё одной отличительной особенности можно считать 

отражение идеи или мысли, отстаиваемой автором или призывающей к 

полемике, в заголовке статьи. Скажем, удачным примером в данном жанре 

служат статьи Г.Гильманова «Образ. Символ. Духовные коды (Размышления 

по прочтению книги Г.Мората «Крыша»)» [Гыйльманов, 1999], Ф.Башира 

«Душа человека – темный лес» [Бәшир, 2003], Р.Рахмани «Узоры судьбы 

поэтессы» [Рахмани, 2003], Р.Фатхрахманова «Похороны сердца (взгляд на 

жизнь татар через прозу Айдара Халима)» [Фәтхрахманов, 2003] и т.д. 

Статья одного из авторов, отличающегося своеобразным взглядом и 

отношением к литературе, Р.Фатхрахманова «Похороны сердца (взгляд на 

жизнь татар через прозу Айдара Халима)» привлекает внимание 

аналитической оценкой. Стремясь выделить основные тенденции 

литературного процесса, критик отмечает, что «национальный литературный 

дух подвергся мутации и уже почти утратил свои драгоценные свойства», «а 

гламурный блеск льстивой критики» лишь ускоряет это явление. 

Р.Фатхрахманов проводит глубокий анализ произведений А.Халима 

«Московское время» («Татар вакыты») и «Трёхногая лошадь» («Өч аяклы 

ат») исходя из канонов реализма, и одной из главных особенностей 

творчества автора называет освещение жизни и окружающей 

действительности сквозь призму мусульманской идеологии. Оценивая 

творчество А.Халима как «зеркало нашего бытия», автор статьи видит 

новизну «в слиянии публицистики и литературного образа (художественного 

отображения), достижении их синтеза». К анализу произведения он 
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присовокупляет чрезвычайно взволнованные и тревожащие его душу мысли 

о судьбе татарской нации. Мысли, рожденные творчеством  писателя и 

навеянные раздумьями литератора о судьбе татар, вынесены в заголовок – 

«Похороны сердца».  

Монографические статьи, объединенные общностью цели и концепции, 

могут составить жанр критической монографии. В отличие от научной 

монографии, она состоит не из отдельных разделов, а из 

взаимодополняющих и обогащающих друг друга в литературно-эстетическом 

плане отдельных статей. В качестве образцов критической монографии 

можно назвать труды Т.Галиуллина «Ступени поэзии» («Шигърият 

баскычлары») [Галиуллин, 2002], Ф.Хатипова «Перебирая богатства» 

(«Мөлкәтебезне барлаганда») [Хатипов, 2003], Д.Загидуллиной «На новой 

волне» («Яңа дулкында») [Заһидуллина, 2006] и др. 

Книга Т.Галиуллина «Личность рождают века» («Шәхесне гасырлар 

тудыра») – удачный пример изучения татарской поэзии ХХ века с опорой на 

«свойственные всему человечеству милосердные, благодетельные ценности» 

и в соответствии с концепцией, основывающейся на принципах 

национализма, историзма и целостности. Данный труд воспринимается как 

монография, состоящая из взаимно дополняющих и обогащающих друг друга 

в литературно-эстетическом плане статей. По мнению Т.Галиуллина, только 

освобождение от многолетних стереотипных суждений и мнений, стремление 

к разнообразию взглядов на произведения не только с политической точки 

зрения, но и с литературно-эстетической близости является залогом 

объективного анализа и оценки. Изучение наследия разных эпох в единстве 

духовной общности и внутренних законов, а также в тесной связи с 

религиозными воззрениями позволяет раскрыть богатства литературы во 

всей полноте. 

Исследуя искусство слова, являющегося своеобразным отражением 

общественного сознания, Т.Галиуллин путем выявления отдельных 

признаков, особенностей и тенденций стремится выявить новые поиски и 

проблемы. Примером тому является изучение творчества целого поколения, 

пришедшего в татарскую поэзию в 1960-х годах (Р.Файзуллин, Р.Харис, 

Р.Мингалим, Г.Рахим, Р.Гаташ и др.). Мнения и взгляды, относящиеся к 

творчеству этих литераторов, он оформляет в единую систему: освобождение 

от привычных стереотипов, ориентация на новые опыты в области 

формотворчества; отказ от традиционных образов, мыслей и идей, зачастую 

оборачивающихся голой проповедью, стремление к метафоре, условности, 

мышлению свободными образами; возрождение доселе остававшихся в тени 

достижений (Дардменд, С.Рамиев и др.), развитие этих традиций в новых 

условиях, размышления о судьбе страны и народа в связи с 

общечеловеческими проблемами и т.д. Загадочный мир поэтов того 

поколения, которое, не довольствуясь достигнутыми успехами, вдохнуло 

свежее дыхание в развитие поэзии, Т.Галиуллин пытается раскрыть с высоты 

нашего времени, достижений мирового искусства. Он приходит к пониманию 

того, что основная новизна, качественные изменения заключаются не в 
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форме, а в отражении содержания, общественных, философских проблем в 

виде синтеза чувств и мыслей, что и выводит читателя из состояния 

равнодушия, вызывает потрясение; размышления поэтов новой волны о 

человеке и природе, истории и нации выражены поэтическими народными 

образами, многозначными смысловыми деталями, символами, «лепкой» 

новых художественных образов. В плоскости подобных поисков творили не 

только вышеназванные поэты, но и пришедшие в поэзию чуть позднее 

М.Аглямов и Зульфат, Раш. Ахметзянов и Р.Миннуллин, К.Сибгатуллин и 

Ф.Яруллин, З.Мансуров и М.Галиев, Л.Шагирзян и Э.Шарифуллина. 

В современной критике зачастую предметом анализа служат 

теоретические проблемы и размышления о состоянии литературы. Конечно, 

вопросы, касающиеся литературного процесса или теоретических проблем, 

встречаются в каждой критической статье. Если в монографической статье и 

рецензии теоретический вопрос затрагивается с целью методологического 

обоснования взглядов критика и результатов анализа произведения, то в 

отдельных случаях в качестве объекта исследования он может занять и 

центральное место. Такие тексты составляют жанр проблемной статьи. В 

литературоведении выделяют два типа подобных текстов [Жанры, 1991, с. 

21-22]. Первый – это тексты, написанные с целью определения состояния, 

изменения и развития текущего литературного движения. В них 

поднимаются те или иные проблемы, касающиеся литературного процесса, 

разъясняется суть идущих вокруг них дискуссий и выражаются 

аргументированные суждения автора. Литературный материал в такой статье 

перемежается с изрядной долей публицистических, идеологических, а в 

отдельных случаях и эстетических сведений. Вместе с тем, важной 

особенностью подобных трудов является ясность мысли, сила убеждения 

аргументов и фактов, логическая последовательность (А.Ахмадуллин «Свой 

взгляд: и на литературу, и на мафию» («Үз карашы: әдәбиятка да... мафиягә 

дә») [Әхмәдуллин, 2002, с. 184-188], Ф.Хатипов «В романах – образ 

Сююмбики» («Романнарда – Сөембикә образы») [Хатипов, 2003, б. 172-183], 

Н.Хисамов “В поисках корней” («Тамырларны барлап») [Хисамов, 2003, б. 

424-427], Ф.Галимуллин «В поэзии К.Сибгатуллина дыхание времени» 

(«К.Сибгатуллин шигъриятендә заман сулышы») [Галимуллин, 2008, б. 7-11] 

и др.). 

Статья С.Хафизова «Реформа, или помилование за дурную репутацию» 

(«Ислах, яки яманаттан ярлыкау») написана в связи с полемикой, 

развернувшейся в татарской литературе и критике в начале 1990-х годов. Как 

видно из названия статьи, автор не приемлет оценки литературы прошлого и 

своего периода в основном только в черных тонах со стороны тех, кто 

называет себя реформатором и демократом. Он призывает их хорошенько 

разобраться во всем и действовать, «отличая зерна от плевел». С целью дать 

убедительный и аргументированный отпор желающим подвергнуть ревизии 

творчество Х.Такташа, М.Джалиля, Х.Туфана на страницах газет и журналов, 

С.Хафизов пишет: «Попытки живьем похоронить саму литературу – это 

великое и священное национальное достояние – и без исступленных 
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доказательств ясно, что это занятие недостойно настоящего мужчины». 

Оценка, данная автором статьи литературе советского периода, особенно 

«эпохи застоя», привлекает внимание потенциалом мысли и фактической 

основой. Таким образом, он вскрывает недостатки и неуместные притязания 

критики периода и связывает будущее возрождение с разумным подходом к 

прошлому и настоящему – опираясь на традиции, не бросаясь из одной 

крайности в другую, в то же время осваивая и мировые достижения 

[Хафизов, 1994].  

Другой вид проблемной статьи называют теоретической или 

исследовательской статьей. Её отличие от первого вида и монографической 

статьи связано с изучением теоретических и методологических проблем. 

Подобные тексты ценны тем, что в них ищут ответы на вопросы, 

относящиеся и к литературному процессу, и к теории критики. Наряду со 

взглядами и отношением к трудам по теории литературы и эстетике, 

зачастую в них публикуются и полемические вопросы. Вместе с тем, оценка 

литературного процесса в теоретическом аспекте, в свою очередь, позволяет 

наметить перспективы дальнейшего развития. С этой стороны раскрывается 

программный характер указанного жанра критики и возможность 

представления будущего. В теоретической статье может быть сделан 

обстоятельный анализ отдельного произведения, однако литературный 

материал служит выяснению теоретических проблем и отстаиванию автором 

своих взглядов. Примером данного вида статьи могут считаться труды 

Ф.Хатипова «Классический реализм (Был ли критический реализм?)», 

Д.Загидуллиной «По пути национального реализма» [Загидуллина, 2003], 

«Обновляя символизм» [Заһидуллина, 2005], Н.Юсуповой 

«Интеллектуальная тенденция в современной татарской драматургии: 

М.Гилязов» [Йосыпова, 2008] и др. 

В статье Н.Юсуповой исследуются литературно-эстетические поиски, 

которые происходят в сценической литературе. Автор последовательно 

рассматривает направления развития, основные тенденции в современной 

татарской драматургии и, опираясь на них, определяет отдельные 

особенности. Подчеркнув, что поиски ведутся в области тематики, жанров и 

концепций, основное внимание Н.Юсупова обращает на выяснение того, в 

творчестве какого автора и каким образом находит отражение 

интеллектуальная тенденция. В данном труде теоретические положения 

конкретизируются в рамках творчества М.Гилязова, в частности при анализе 

его пьесы «Домовой» («Бичура», 1990).  

Статьи, вобравшие в себя оценку отдельного периода литературного 

процесса, закономерностей и тенденций его развития, принято относить к  

жанру литературного обзора. В зависимости от предмета изучения критика 

различают годовой обзор, обзор состояния какого-то отдельного вида и 

жанра, обзор того или иного литературного направления или течения, 

тематический обзор, смешанный обзор и т.д. Литературный обзор, в 

основном, подразумевает тесную связь с общественно-историческими и 

социально-культурными событиями периода, и в нем рассматриваются 
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особенности той или иной литературной тенденции. В таком труде 

оценивается множество произведений и делаются сравнительные выводы. 

Важной особенностью обзоров является публицистичность содержания, а 

также отражение моральных и философских взглядов. Это свойство находит 

преломление в языковом и стилевом отношении, порождая их своеобразный 

синтез в данном роде текстов. Выявление основных тенденций искусства 

слова определяет и открытый характер оценки в статье. А это обусловливает 

серьезное внимание к отбору произведения для анализа и оценки. 

Ф.Сафин в статье «Впрок ли поученье…» («Гыйбрәт алыйм дисәң...») 

делает обзор произведений прозы последних лет. В русле размышлений о 

времени и литераторе он отмечает, что в литературе, выполняющей задачу 

«избавления от иллюзий прошлой, ныне покойной «счастливой эпохи», 

бытие того периода необходимо рассматривать сквозь призму общественной 

жизни настоящего времени. В качестве одной из особенностей называет 

появление произведений, не соответствующих требованиям жанра прозы. 

Чертами, свойственными творчеству авторов, являющихся лидерами в 

области прозы, он называет приход героев нового типа, стилевое 

разнообразие (например, А.Халим «яростно бросает события под жернова, 

увлекает читателя непредсказуемо безрассудными рывками»). К числу 

особенностей современной прозы автор причисляет внимательное отношение 

к языку, к образам героев («Язык Ф.Латыфи напевный, даже когда он пишет 

о сложных вещах, язык не утрачивает музыкальности и гибкости, богат 

смысловыми оттенками и находками»), стремление открыть новые пласты на 

традиционной почве, обновление направления модернизма, основанного ещё 

в начале ХХ века (Г.Гильманов, Н.Гиматдинова), возникновение религиозно-

просветительской линии, возрождение духовной литературы (Ф.Яхин, 

Ф.Байрамова), обращение к исторической тематике (М.Хабибуллин, 

Н.Фаттах, Р.Батулла, Р.Зайдулла). 

Анализируя состояние отдельных жанров, он приходит к выводам о том, 

что «рассказ двадцатого века богат авторами, обилен в оттенках, у него 

широкое дыхание» и фактически подтверждает основную тенденцию роста 

татарской прозы. Обращает автор внимание и на то, что наблюдается 

определенный спад в развитии детективной прозы, имевшей довольно 

успешный опыт подъема в 1990-х годах. Подобное положение дел 

сохраняется и в жанре фантастики. Ф.Сафин выражает озабоченность тем, 

что, обладая большим потенциалом, сатира и юмор всё ещё топчутся на 

месте. Хотя в этом жанре успешно работают Ф.Баттал, Т.Миннуллин, 

Ф.Садриев, К.Каримов, И.Шигапов, А.Сафиуллин и др., «эта отрасль всё ещё 

не достигла общепризнанного уровня развития». Критик называет 

следующие недочёты современной прозы: 1) недостаточность произведений, 

обладающих аналитической мощью; 2) частое скатывание на пересказ 

события, недостаточно полное отражение национальной идеи; 3) 

несоответствие действий и поступков героев их душевному состоянию, 

отсутствие эволюции чувств, зачастую герои оказываются в схематичных 

ситуациях; 4) отсутствие мотивации, игнорирование логики, слабость 
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сюжетных ходов и т.д. Ф.Сафин считает, что в целом, несмотря на некоторые 

недостатки, татарская проза находится в развитии, и без особой надобности 

не следует обижать её неразумной критикой [Сафин, 2002]. 

В рамках размышлений о современной поэзии весьма содержательная 

статья Р.Зайдуллы «Не спугните птичьи голоса» («Куркытмагыз кошлар 

авазын») начинается с раздумий о роли литературы и искусства в нашей 

жизни. Критик, обстоятельно анализируя и оценивая произведения, 

являющиеся вершиной творчества отдельных авторов, подходит к насущным 

проблемам современной поэзии. Хотя поэмы Л.Шагирзян, Э.Шарифуллиной, 

З.Мансурова оцениваются по-разному, однако они служат прекрасным 

примером поэтического анализа. О чём бы ни размышлял Р.Зайдулла – о 

свойствах жанра поэмы, технике стихосложения, публицистической или 

гражданской лирике – он всегда пишет со знанием дела, поэтому его мысли 

ясны и понятны. Его слова об отчуждении татарской поэзии от традиций, от 

корней пронизаны горечью, картина современной поэзии, которую он 

сравнивает «с маленькой, тихо и незаметно текущей речушкой», – проникает 

в пласты сознания и оседает в наших мыслях и чувствах [Зәйдулла, 2003].  

Изучение сценической литературы, ее сегодняшнего состояния, 

определение ориентиров на будущее – всё это пока отстаёт от реальной 

жизни. Кроме статей обзорного характера, написанных по поводу 

премьерных спектаклей, гастролей театра (а в них о драматических 

произведениях говорятся только общие слова, в центре внимания обычно 

оказываются ход спектакля и игра артистов), очень мало трудов, касающихся 

драматургии. В статье специалиста по драматургии А.Ахмадуллина 

«Некоторые особенности современной драматургии» («Хәзерге 

драматургиянең кайбер үзенчәлекләре») отмечены направления поисков в 

современной сценической литературе. Критик последовательно анализирует 

творчество последних лет многочисленных драматургов с точки зрения 

тематики и проблематики, богатства жанров и стилевых различий. 

А.Ахмадуллин особенно подчеркивает общественную и воспитательную 

ценность литературы, в том числе и драматургии, поэтому не приемлет 

засилья мотива безысходности, неоправданно частого обращения к 

низменным инстинктам человека в пьесах, изображения того, как темные 

силы, олицетворяющие зло, зачастую одерживают верх над прекрасным и 

благородным началом. Критик выражает пожелание, чтобы в пьесах больше 

изображались такие события и явления, такие персонажи и герои, которые 

воодушевляют, вдохновляют и питают человека надеждой [Әхмәдуллин, 

2004а].  

Исходя из цели и функций, композиционной структуры в современной 

татарской критике различают несколько видов обзоров – концептуальный, 

информативный и обзор-цикл.  

Основу концептуального обзора определяет аргументация критиком 

своей позиции, своих взглядов и мыслей относительно отдельной 

особенности или тенденции в литературе. В статье под заголовком «На новой 

волне» («Яңа дулкында») Д.Загидуллина пишет, что перемены, 
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происходящие в татарской прозе последних лет, определяются 

произведениями, «написанными на новой волне, вобравшей в себя элементы 

модернизма». Если в литературе предыдущего периода в творчестве 

Р.Тухватуллина, М.Магдиева, А.Гилязова и др. преобладал «деревенский 

реализм», то в искусстве слова последних лет укоренились такие течения, как 

«психологический реализм» (Ф.Байрамова), «национальный реализм» 

(Ф.Латифи), «интеллектуальный реализм» (Р.Сибат), «магический реализм» 

(Н.Гиматдинова) [Заһидуллина, 2003]. Статья М.Залялиевой 

«Эмоциональные пласты» («Тойгы катламнары») имеет важное значение для 

раскрытия приёмов отражения внутреннего мира человека – психологизма – 

в творчестве А.Еники [Җәләлиева, 2002].  

Информативные обзоры включают в себя небольшой промежуток 

времени из литературно-общественной жизни. В таком роде обзора не 

ставится цель отражения литературного процесса во всей полноте. Оценка 

либо отношение автора могут быть выражены во фрагментарной форме, а 

произведения в качестве объекта обзора выбираются с целью пробуждения 

общественного интереса. В статье Ю.Сафиуллина «Какие у нас сценические 

произведения?» («Сәхнә әсәрләребез нинди?») превалируют мысли о связи 

драматических произведений с театром, о представлении их зрителям в виде 

спектакля. Автор довольно полно раскрывает положение, внутреннее 

состояние театра (в основном, театра Камала) конца ХХ века. Требования, 

предъявляемые к пьесам, он рассматривает в связи с закономерностями 

сценической литературы. Статья содержит богатый фактический и цифровой 

материал, относящийся к пьесам, опубликованным за определенный 

промежуток времени, или к спектаклям, поставленным в разных театрах, к 

авторам и т.д. Автор хорошо знает и недостатки, присущие современной 

сценической литературе. Следующая мысль по сути является его оценкой 

сегодняшнего татарского театра: «Если мы будем тешить себя обманом, что 

время нынче такое, что народ ходит в театр только за комическим зрелищем, 

то никогда не сможем увлечь зрителя за собой». Свои взгляды о месте 

драматургии в обществе, об условиях её развития, о зрительском вкусе он 

излагает, опираясь на примеры западноевропейской и русской сценической 

литературы. Однако, если речь идет о состоянии драматургии за пятилетний 

период (конец ХХ века), то в данной статье следовало бы дать ясную и 

понятную оценку состояния и в какой-то мере наметить главные тенденции и 

перспективы её развития. Автор же обошел вниманием многие волнующие 

вопросы [Сафиуллин, 2000]. 

Обзоры-циклы, как видно из названия, состоят из самостоятельных, но 

связанных между собой текстов, которые по композиции, направлению 

критики последовательно охватывают объект оценки. Иногда их объединяет 

условный образ автора или переходящие из одного обзора в другой вопросы 

и проблемы. Такие статьи, как правило, заранее не планируются, а пишутся 

по поводу литературно-общественных событий или мероприятий. Статьи 

критика Р.Сверигина, к примеру, «Взгляд на прозу прошлого года» и «На 

перекрёстке веков», в стремлении установить основные тенденции 
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современной татарской прозы продолжают, развивают и дополняют друг 

друга [Сверигин, 2000; Сверигин, 2002]. 

В современной критике сильно активизировалось освещение 

литературных явлений и оценки творчества литератора в тесной связи с 

личностью писателя, его образом жизни, биографическими фактами. В 

критико-биографическом очерке, являющемся одним из видов такого труда, 

анализ творчества литератора переплетается с описанием его жизненного 

пути. Изучение биографических фактов в данном случае не является 

самоцелью, а служит для того, чтобы особенности творчества, отдельные 

темы и мотивы, проблемы, взгляды на окружающий мир того или иного 

литератора можно было отражать сквозь призму его биографии. Такие статьи 

обычно появляются в связи с изданием многотомного собрания сочинений 

или юбилеем литератора. В качестве плодотворных примеров подобных 

очерков можно указать статьи С.Поварисова «Бриллиант души» (посвящена 

70-летию народного поэта И.Юзеева), Т.Галиуллина «Человек из будущего» 

(написана в честь 75-летнего юбилея А.Гилязова), Р.Сверигина «Знаем ли мы 

его?» (в связи с 65-летием Ф.Яруллина) [Поварисов, 2003; Галиуллин, 2003; 

Сверигин, 2003].  

В литературном портрете оценивается своеобразие творчества 

писателя. Критик посредством анализа произведений раскрывает 

особенности отображения окружающей действительности, человеческого 

бытия и, в целом, художественного мышления литератора. Хотя в этом жанре 

используются биографические материалы, воспоминания, сравнения с 

другими писателями, они выполняют лишь вспомогательную роль. В 

широком плане в литературном портрете личность писателя и его творчество 

рассматриваются как целое, в органическом единстве. «Литературно-

критический портрет в большей мере приближается к литературе, чем другие 

критические жанры: в нем большую роль играют детали, подробности, 

авторское «я», ассоциативность, известная доля вымысла» [Крылов, 2007, с. 

354]. Особенности творчества литератора, его литературно-эстетические 

взгляды изучаются в тесной связи с определением места в общелитературном 

процессе. Этот жанр появляется на свет только в результате серьезных 

исследовательских поисков. Литературный портрет в современной критике 

используется довольно активно. Удачные примеры мы видим в творчестве 

Р.Мустафина, Т.Галиуллина, А.Ахмадуллина, Ф.Мусина, М.Валиева, 

Р.Сверигина, Р.Рахмани, Д.Загидуллиной и др. 

Критические статьи Р.Рахмани читаются как литературные 

произведения, достигшие органической слитности чувств и мыслей. Его 

избирательное перо нацелено на творчество литераторов, чьи произведения 

уже прошли проверку временем и признаны общественностью, однако 

почему-то не удостоились внимания критики. Статья критика «Верность 

избранному пути» («Кыйблабызга тугрылык») стала новой вехой в открытии 

своеобразного творчества писателя М.Юнуса. Чтобы постичь особенности 

творчества и осознать суть феномена этого крупного писателя, «мы должны 

отойти от логики повседневности и мыслить на уровне философского 
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сознания», пишет он. Статья служит прекрасным тому примером. 

Размышления Р.Рахмани о языке литературного произведения – будто 

адресованное каждому писателю пожелание: «Язык художественного 

произведения – это материал и средство, рождающие художественное 

мышление; язык – это судьба, психология; язык – это мысль, идея, борьба!». 

М.Юнус, привнёсший в литературу «совершенно новую тему, совершенно 

новый пласт жизни», по мнению критика, является мастером слова, 

отличающимся умением глубоко проникать в психологию героя, остротой 

ума и яркостью изображаемых событий и картин, в чьих произведениях 

художественное начало органично сплетается с публицистическим накалом. 

В целом, эта статья имеет большое значение для раскрытия личности 

М.Юнуса как художника и литератора [Рахмани, 2002].  

Статья Р.Рахмани «Узоры судьбы поэтессы» («Шагыйрәнең язмыш 

келәме»), посвященная творчеству Л.Шагирзян, построена на основе 

последовательного тематико-проблематического раскрытия ее творческой 

эволюции. Критик, сам обладающий тонкой поэтической душой, пишет, 

глубоко понимая мир творчества Л.Шагирзян, и оценивает её поэзию как 

одно из уникальных и оригинальных явлений в татарской литературе. 

Р.Рахмани ясно и полно ощущает всю богатейшую палитру переживаний и 

чувств, вибрацию души лирического героя поэтессы и, не ограничиваясь 

интимными переживаниями литератора, как шаг в творческом развитии 

преподносит её умение показать их эстетическое воздействие и преломление 

в образах. Фанатически преданная поэзии Л.Шагирзян, говоря её же словами, 

«дочь народа», критиком оценивается и как мастер, тонко улавливающий 

мгновения перемены духовного состояния своего лирического героя. Этим 

она и привлекает своих читателей [Рахмани, 2003]. 

Как пример, отражающий изменчивость критических жанров в 

зависимости от литературного процесса и требований времени, в последние 

годы в татарской литературной критике активизировался жанр эссе. 

Учитывая, что в современной татарской критике одной из особенностей 

является преобладание импрессионистской критики и довольно полное 

отражение его в жанре эссе, необходимо более подробно остановиться на 

этом жанре. 

Что такое эссе? В многочисленных словарях и научных трудах по 

литературоведению подчеркиваются такие качества эссе, как отражение 

личных мыслей и чувств автора, небольшой объем, свободная композиция 

[Словарь, 1974, с. 477; Литературная, 2003, с. 1246-1247 и др.]. В татарском 

«Словаре по литературоведению» эссе рассматривается только как жанр 

прозы [Әдәбият, 1990, б. 238; Әдәбият, 2007, б. 228].  

Т.Гилазов выделяет в критике начала ХХ века жанр, который можно 

назвать «некролог-эссе», и отмечает в качестве его главного признака то, что 

это «заметка публицистического звучания, представляющая собой мысли, 

родившиеся в душе критика по поводу таланта писателя, его литературной 

репутации без упора на научность, а с лирическими отступлениями» 

[Гыйлаҗев, 2008, б. 174]. Р.Харрасова отмечает, что эссе – это жанр, 
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требующий от автора «поэтического мастерства и таланта прозаика», и «в 

литературно-критических эссе одно из этих начал выходит на первый план». 

Она выдвигает личность автора на передний план и называет эссе 

«литературной разновидностью, в которой искренние мысли и чувства 

завязаны в один узел» [Харрасова, 2007, б. 24]. Поскольку эссе является 

литературно-публицистическим жанром, разделение этих двух начал, точнее, 

выяснение того, которое из них превалирует, тесно связано с теми целями, 

которые ставит перед собой автор статьи. В зависимости от этого статья 

будет относиться к литературной критике или публицистике. И.Низамов, не 

обращающий внимания на эту особенность, объединяет в рамках жанра 

«эссе» десятки самых разных статей. Например, предлагаемые в качестве 

образца эссе статьи – «Три слова после прочтения трехтомника» Р.Сибата и 

«Хранить вечно» Ш.Ракипова [Низамов, 2007, б. 12] – совершенно не могут 

быть оценены одинаково. Первая, посвященная анализу творчества 

Р.Файзуллина, насыщенная исключительно личными переживаниями, 

мыслями и чувствами, с выражением личного отношения, относится к жанру 

литературно-критического «эссе», а вторая посвящена Гали Загитову – 

человеку, водрузившему знамя на Рейхстаг; здесь нет никакой связи с 

литературной критикой, напротив, это образец жанра публицистического 

«эссе», поскольку авторские свободные размышления по поводу конкретной 

темы переплетаются с мыслями по вопросам нравственности, политики, 

нации, философии, причем на первый план выступает личное мнение автора. 

Активизация жанра «эссе» в литературной критике конца ХХ – начала 

ХХI веков объясняется следующими факторами: 1) усилением лирико-

эмоционального начала в татарском искусстве слова и в критике; 2) 

взаимодействием критики с публицистикой, их синтезом; 3) ростом 

субъективизма; 4) интересом к личности писателя, активным выявлением 

авторского «я»; 5) выходом за рамки жанра, несоблюдением его требований; 

6) определенным изменением функций критики. Среди тех, кто на рубеже 

столетий активно обращался к жанру «эссе», – Р.Сибат, М.Галиев, Р.Гаташ, 

Н.Гамбар, И.Валиулла, Т.Галиуллин, А.Халим и др. Мы знаем их всех как 

писателей, работающих в различных литературных жанрах. И это составляет 

особенность современного жанра «эссе». Статьи названных авторов, 

появившиеся в литературных журналах и газетах, а также критических 

сборниках, позволяют говорить об их типологической общности, то есть об 

особенностях жанра «эссе», в частности об их схожести с точки зрения 

композиции, принципов и методов интерпретации и оценки литературного 

произведения, средств воздействия на читателя и пр. Активизация жанра 

«эссе» объясняется также ориентированностью татарского 

литературоведения на импрессионистскую критику. В данном исследовании 

определение качеств и характерных черт жанра «эссе» в современной 

татарской литературной критике построено на основе анализа статей 

известного писателя Р.Сибата.  

Итак, мы отмечаем в критике усиление эмоционального начала. В своей 

статье «Ахун нашей прозы» («Прозабыз Ахуны») [Сибат, 2000] Р.Сибат 
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делает попытку анализа творчества своего современника и наставника – 

Г.Ахунова – в органическом единстве с его личностью. Искренние 

размышления автора направлены на то, чтобы раскрыть особенности 

творческого мышления большого писателя через его личность, биографию, 

его взгляды и отношение к вечным вопросам. Размышления об учителе 

соседствуют с эмоциональными суждениями о сути искусства слова: «В 

Прекрасный Дворец под названием Литература нужно заходить, омыв не 

только руки и лицо, но и Душу, и с зажженным светом своего Духа! Это… 

сад Духовности, Прекрасных Чувств, Литературной Веры, Добра и Красоты». 

Р.Сибат погружается в памятные события, связанные с судьбой прозаика. Он 

воссоздает светлые образы родителей Г.Ахунова, через них определяет 

основы, истоки личности писателя. Характеристики, данные когда-то отцом 

будущего писателя сыну, – «странный», «загадочный» – словно предсказали 

особенности его характера и отражение этих качеств в его творчестве. Все 

это интригует читателя, пробуждает в нем интерес. 

Статьи, написанные в этом жанре, заслуживают внимания и с точки 

зрения структуры. Это связано с кругом задач – дать информацию о том 

времени и литературном окружении, в котором жил писатель, дать 

представление о произведении, оценить творчество писателя, привести 

литературно-культурные факты, коснуться теоретических вопросов. 

Эссе не обходит стороной и теоретические вопросы (хотя они и не 

занимают много места). Теоретические рассуждения, представленные 

параллельно с эмоционально-личностным пластом, с одной стороны, служат 

веским аргументом, обоснованием взглядов критика, с другой стороны, 

помогают выяснить, в какой мере творческие принципы данного писателя 

основаны на традициях, а в какой являются новаторскими. Свою статью «Три 

слова после прочтения трехтомника (После прочтения трехтомника 

Р.Файзуллина)» [Сибат, 1996] Р.Сибат начинает с размышлений о поэте и 

поэзии и пишет, что он склоняет голову перед Поэзией – «волшебной 

Страной Чувств», перед её «волшебным таинством и колдовством». «Поэты 

поистине достойны того, чтобы на них молиться», – пишет он, – «они, живя 

на Земле, своим духом – словно Жители Неба, носители Высочайшего Духа. 

Без этого и нет божественной истинной Поэзии! Поэты всегда выше всего. 

Даже когда принижены обстоятельствами жизни. И когда они умирают 

совсем молодыми от чахотки… И когда склоняют свою голову на плаху под 

топор палача…». Перед тем как дать оценку коротким стихотворениям 

Р.Файзуллина, автор, основываясь на типологическом сходстве, пишет о 

широко распространенных в японской поэзии стихотворных формах танка и 

хайку, их особенностях и отмечает, что татарский поэт «вернулся» к 

коротким поэтическим формам, составляющим стержень народного 

творчества. В этой статье Р.Сибата теоретические рассуждения постоянно 

вплетаются в канву интерпретации произведения. В своей статье «Гаташ – 

певец любви» («Гаташ – мәхәббәт җырчысы») [Сибат, 1998] Р.Сибат касается 

и теории критики: «Критика бывает облечена в определенные шаблоны, а 

«эссе» – это свободная форма. В нашей литературе почти нет «эссе» в 
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истинном значении этого слова… настоящие «эссе» лично я нашел у 

Марселя Галиева, а еще у Равиля Файзуллина, Зульфата и Наиса Гамбара». 

Одна из слабых сторон современной татарской критики – оценка 

произведений литературы, относящихся к различным течениям и 

направлениям, с одинаковых позиций. В статье «Ахун нашей прозы» Р.Сибат 

не только останавливается на этой проблеме, но и показывает, что жанр 

«эссе» не оставляет без внимания этот сложный вопрос. Обозначив 

стремление татарской прозы к реализму и романтизму, он именно с этих 

позиций оценивает произведения Г.Ахунова. Автор делится своими мыслями 

по поводу целей и задач художественного произведения, особенностей 

повествования, изображения, оценки, свойственных более всего прозе: «При 

оценке художественного произведения главное состоит не в том, чтобы 

выяснять, «что автор не сказал или не досказал», а в том, «что он сказал» и 

главное – «как сказал». 

В произведениях, написанных в жанре «эссе», все – название, 

структура, окончание – подчинено главной цели. Название «Три слова после 

прочтения трехтомника» открыто намекает на композицию эссе. В первой 

части, названной «Первое слово», раскрываются причины, подтолкнувшие к 

написанию статьи, цели и задачи автора, вторая часть – «Второе слово» – 

состоит из десяти отдельных частей («Поэтическая бомба», «Тело или душа», 

«Тело души», «Чувства, навеянные запахами», «Поэтическая тайна» и др.). 

Они служат раскрытию особенностей и тенденций развития поэзии 

Р.Файзуллина, творческой эволюции поэта. А в «Последнем слове» делаются 

обобщающие выводы. Эссе «Гаташ – певец любви» имеет схожую структуру 

и состоит из следующих частей: «Вступление», «Цветы просят воды», 

«Солнечные острова», «Ищу море», «Дорожные песни», «Цветы под 

снегом», «Последнее слово». 

Если написанная о романе А.Гилязова «Давайте помолимся!» («Йәгез, 

бер дога!») [Сибат, 2001] одноименная статья, с одной стороны, напоминает 

монографическую статью, то с другой – мы видим в ней еще одну 

особенность, свойственную эссе. Это свободное обращение с 

литературными, публицистическими, социологическими материалами и 

фактами. Чтобы полнее и яснее довести до читателя свою точку зрения, 

автор делится своими философскими размышлениями, литературно-

эстетическими мыслями. Основанием для них служит данное литературное 

произведение. Р.Сибат пишет: «В этом романе перед нами предстает не 

только прозаик, изображающий жизнь, её многочисленные грани, но и 

писатель-философ со своим мировоззрением и глубокими мыслями». Очень 

показательны и названия глав: «Три аршина мыслей», «Страшное чрево 

акул…», «Оскотинивание человека…», «Тюремная любовь», «Татары и 

татарство», «Призыв». Философские размышления дают возможность автору 

статьи полнее воссоздать образ писателя и передать свое, личное к нему 

отношение. Этому также способствуют отдельные детали, авторское 

видение, его ассоциативное мышление, даже элементы вымысла. А уж 

интонация статьи, своеобразные сравнения, проникновенность делают стиль 
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критика еще более действенным. К сказанному следует добавить постоянные 

обращения автора к читателю: «Давайте читать, получать уроки, давайте 

класть земные поклоны». Обращаясь к читателю как к единомышленнику, 

автор эссе призывает его к разговору, а зачастую и к спору, иначе говоря, 

приглашает принять участие в общей беседе писателя, критика и читателя. 

Вопросы, касающиеся искусства и истории культуры, в статьях 

переплетаются с актуальными вопросами современности. Поэтому 

использование цитат из классических произведений, проведение параллелей 

с отдельными произведениями не только поднимают разговор о литературе 

на новую высоту, но и помогают понять и определить то место, которое 

занимает данное произведение в общем литературном процессе. Р.Сибат в 

своем эссе говорит об основополагающей концепции не только романа 

«Давайте помолимся!», но и творчества А.Гилязова в целом и считает, что 

истоки надо искать в повести «Три аршина земли», написанной в начале 

1960-х годов. Говоря об отражении в литературе тюремно-лагерной 

тематики, он обращается к творчеству В.Шаламова, Е.Гинзбург, В.Аксенова, 

А.Солженицына, а также И.Салахова, Г.Тавлина и подчеркивает наличие 

серьезного отличия в их основных тенденциях. 

Особенности жанра «эссе» зависят от характера творчества писателя, 

особенностей его эволюции, того места в литературе, которое он занимает, а 

также от индивидуальности критика, задач, которые он перед собой ставит и 

т.д. Именно поэтому жанр столь разнообразен по формам. В современной 

критике мы встречаемся с эссе, которые напоминают рецензию, очерк о 

творчестве, публицистическую статью и т.д. 

Таким образом, в конце ХХ – начале ХХI веков татарская литературная 

критика переживает один из важных периодов своего развития. В тесной 

взаимосвязи с литературным процессом она претерпевает серьезные 

качественные изменения, характеризуется противоречивостью, утратой 

определенных позиций, но в то же время в ней зарождаются и новаторские 

начинания. Одной из особенностей «новой критики» является развитие 

импрессионистской критики, формирующей свойственную ей жанровую 

систему (эссе, обзоры, литературно-биографические очерки и др.). Именно в 

жанре «эссе» наиболее полно проявляются характерные признаки 

современной татарской литературной критики. 

Выводы по IV-й главе 

1. Литературная критика, изучающая отдельные произведения или 

литературный процесс того или иного периода и своей оценкой 

способствующая организации и развитию литературно-творческого процесса, 

в качестве посредника между читателем и литератором помогающая 

постигать особенности художественного мышления последнего, чрезвычайно 

важна. Будучи в тесной взаимосвязи с историей литературы и теорией 

литературы, критика рассматривается как одна из отраслей 

литературоведения. В данном качестве на передний план теория критики. В 

широком плане названное понятие вбирает в себя определение 

онтологической сути критики, её исторической эволюции, взаимовлияние с 
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изящной словесностью в литературном процессе, выявление методов и 

принципов оценки, а также жанрового разнообразия и жанровых форм в ней. 

2. В теории критики важное место занимает литературно-критический 

текст, который и является объектом её научно-теоретических исследований. 

Своеобразие его природы обусловлено тем, что литературно-критический 

текст занимает промежуточное положение между текстом художественной 

литературы и научным текстом. При определении особенностей 

критического текста, помимо взаимосвязи с литературой, существенную роль 

играет нацеленность на ту или иную аудиторию и то, с какой целью он был 

написан. Последнее находит наиболее полное отражение в жанровой 

классификации.  

3. Современная литературная критика опирается на накопленные за 

истекшие времена традиции. Поэтому серьезными задачами являются 

определение природы этой научной дисциплины, установление периодов и 

этапов развития (периодизация) и выяснение связанных с этим отдельных 

исторических фактов, выявление особенностей периодов и их 

систематизация. Разделение истории татарской литературной критики на 

периоды и этапы на протяжении долго времени рассматривалось и 

оценивалось в соответствии с общепринятой периодизацией в самой 

литературе. Однако такой подход порождал противоречия и вызывала 

серьезные споры. Исходя из опыта изучения истории татарской литературной 

критики, мы выделяем пять этапов. 

4. В критике, как и в литературе, качественные изменения 

основываются на борьбе «старого» и «нового» и возникают в виде 

стремления осознать и оценить приметы нового в искусстве слова. В конце 

1980-х – на протяжении 1990-х годов литературная критика оказалась не в 

силах раскрыть и объяснить во всей полноте авангардные художественные 

поиски, новые концепции и взгляды, богатство изобразительных средств и 

приёмов, которые все шире охватывали татарскую литературу, – иными 

словами, она вступила в кризисный этап. В ряду внешних и внутренних 

причин такого положения можно назвать и особенности переходного 

периода; ориентацию только на реалистическую критику; невозможность 

анализировать произведения нового времени, опираясь на прежние 

устоявшиеся принципы; утрату позиций аналитической критикой; смену 

поколений критиков и т.д. Вместе с тем, на фоне внутренней борьбы и 

противоречий подготавливается почва и для развития «новой критики». В 

частности, обогащение принципов оценки произведений новыми приёмами; 

активные занятия самих литераторов критикой; рост стремления оценить 

литературную критику прошлого с точки зрения настоящего времени; частые 

дискуссии о задачах литературы и критики, об их функциях, о месте в общей 

культурной жизни; приток новых авторов в критику – все эти явления 

обусловили новизну в татарской литературной критике на рубеже двух веков.  

5. Татарская литературная критика рубежа ХХ-ХХI вв. в зависимости 

от множества внешних и внутренних факторов развивается по пути поиска 

эстетических концепций, определяющих научные основы, а также критериев 
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интерпретации и оценки литературного процесса нового периода, в том 

числе и отдельных произведений. Многие прежние положения и подходы 

критики пересматриваются, заново определяются методологические и 

теоретические принципы. Сегодня уже существуют плодотворные примеры 

литературно-критической деятельности, представляющей разные 

направления и течения (реалистическое, романтическое, эстетическое, 

импрессионистское, символическое и т.д.), виды (профессиональный, 

писательский, читательский) и типы (филологический, философский, 

публицистический) литературной критики. В критике усиливается 

стремление выделить качества и признаки, присущие татарской 

национальной литературе. 

6. В современной литературной критике наблюдается приток новых 

авторов, обладающих своим стилем, своеобразными приёмами и методами 

интерпретации литературного произведения, раскрытия его внутренних 

свойств. В их творчестве, наряду с опорой на национальные традиции, 

наблюдается стремление освоить достижения других народов в области 

литературоведения, оценивать произведения татарской словесности на фоне 

мировой литературы. Возрастание в обществе интереса к исторической и 

документальной публицистике, оказывая влияние и на критику, приводит её 

к синтезированию с разными отраслями гуманитарных наук. Помимо 

вопросов литературы и искусства, в критических статьях много места 

выделяется для широкого круга сведений, относящихся к разным областям 

науки, что приводит к сближению с культурологией.  

7. Художественно-эстетические взгляды, желания, стремления и цели 

критика находят отражение в жанровой форме и содержании литературно-

критического текста. В выделении литературно-критических жанров 

наблюдается базирование на социально-культурных условиях, оценивание их 

в разных плоскостях. Татарская литературная критика, продолжая свои 

традиции, создала жанровую классификацию, соответствующую 

особенностям литературного процесса данного периода. В литературной 

критике наблюдается усиление лирико-эмоционального начала. Это 

отражается в таких особенностях, как выявление авторского «я», 

переплетение чувств и мыслей, выдвижение на передний план 

эмоционального строя. Этим же объясняется и активизация 

импрессионистской критики, базирующейся преимущественно на критике 

писательской.  
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Заключение 

 

Состояние татарского литературоведения определяется культурно-

социальной ситуацией, особенностями литературного процесса, 

качественным изменением общенаучного мировоззрения. Основу 

методологических и теоретических исканий составляет система, 

опирающаяся на традиции и впитавшая достижения литератур других 

народов в тесной взаимосвязи с особенностями национальной литературы, а 

также творческого освоения восточной, западноевропейской и русской 

научно-теоретической мысли.  

В татарском литературоведении определение типа творчества, 

направлений, течений, творческого метода, литературных жанров, 

особенностей образа и т.д. является серьезной проблемой, вызывающей 

много споров. Наблюдается стремление к оценке литературного процесса 

или творчества отдельного писателя с точки зрения принадлежности его к 

тому или иному художественному направлению и течению. Творческий 

метод продолжает оставаться в центре внимания теории татарской 

литературы, которая на основе общественно-культурных условий и 

внутренних закономерностей искусства слова подвергается определенным 

изменениям, обогащается новыми признаками и качествами. Под влиянием 

внешних и внутренних факторов соцреализм уступает свое место другим 

литературным течениям. В этих условиях появившийся «новый реализм» 

формирует присущие им литературные течения.  

Под влиянием общественных и культурных условий в поэтике искусства 

слова происходят серьезные изменения. Возникший как закономерное 

явление, литературный жанр подвержен постоянному развитию. Под 

воздействием изменений эпохи природа жанра переживает определенную 

трансформацию.  

С началом серьезных перемен в различных областях общественной 

жизни в татарском литературоведении начались поиски новых теоретических 

и методологических основ изучения истории литературы, выразившиеся в 

отказе от догматических принципов марксистской идеологии; обогащении 

традиционных принципов новым содержанием; определении и оценивании 

татарской литературы как самоценного литературного явления; учете 

диалогического характера произведений искусства слова; восприятие и 

оценка истории татарской литературы как явления, развивающегося на 

основе внутренних качественных изменений, с учетом глубокого влияния 

литератур Востока и Запада и т.д. 

Литературоведческая наука, опираясь на свои традиции, 

систематизированные достижения, ориентируясь на открытия в 

исследовании истории мирового искусства слова, выходит на путь изучения 

истории татарской литературы на новой методологической, научно-

теоретической основе. Новшества, связанные с отдельными эпохами, 

периодами или этапами, отражаются в следующем: 1) наряду с изучением 

явлений хронологического характера, уделяется особое внимание 
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исследованиям литературного процесса как системы синхронного развития, 

т.е. эволюции направлений, течений, стилевых тенденций, развивающихся на 

основе внутренних закономерностей; 2) активизируется изучение 

литературных произведений разных эпох в их связи с мифологией и 

фольклором. 3) литературные процессы оцениваются как целостные явления; 

4) к читателям возвращается литературное наследие, в том числе и 

опубликованное за рубежом; 5) исследуются философско-эстетические и 

этические особенности литературы различных эпох и разных авторов исходя 

из требований времени, а также осуществляется сравнительно-

сопоставительное изучение с литературами различных народов; 6) 

выявляются особенности многовековой литературы, опирающейся на 

исламскую идеологию, связи с литературами Востока и Запада и т.д. 

В критике, как и в литературе, качественные изменения основываются 

на борьбе «старого» и «нового» и возникают в виде стремления осознать и 

оценить приметы нового в искусстве слова. В конце ХХ века татарская 

литературная критика оказалась не в силах раскрыть и объяснить во всей 

полноте авангардные художественные поиски, новые концепции и взгляды, 

богатство изобразительных средств и приёмов, которые все шире охватывали 

татарскую литературу. В ряду внешних и внутренних причин такого 

положения можно назвать и особенности переходного периода; ориентацию 

только на реалистическую критику; невозможность анализировать 

произведения нового времени, опираясь на прежние устоявшиеся принципы; 

утрату позиций аналитической критикой; смену поколений критиков и т.д. 

Вместе с тем, на фоне внутренней борьбы и противоречий подготавливается 

почва и для развития новой критики. В частности, обогащение принципов и 

критериев интерпретации и оценки литературного процесса новыми 

параметрами; активные занятия самих литераторов критикой; активные 

дискуссии о задачах литературы и критики, их функциях, месте в общей 

культурной жизни; приток новых авторов в критику – все эти явления 

обусловили новизну в татарской литературной критике на рубеже двух веков. 

В таких условиях появляются плодотворные примеры литературно-

критической деятельности, представляющей разные направления и течения 

(реалистическое, романтическое, эстетическое, импрессионистское, 

символическое и т.д.), виды (профессиональная, писательская, читательская) 

и типы (филологическая, философская, публицистическая). В критике 

усиливается стремление выделить качества и признаки, присущие татарской 

национальной литературе, а также творчески освоить достижения других 

народов в области литературоведения, оценивать произведения татарской 

словесности в контексте мировой литературы.  

В выделении литературно-критических жанров наблюдается 

базирование на социально-культурных условиях, оценивание их в разных 

плоскостях. Татарская литературная критика, продолжая свои традиции, 

создала жанровую классификацию, соответствующую особенностям 

литературного процесса данного периода.  
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