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ВВЕДЕНИЕ
Выбор темы.

Сегодняшняя историческая ситуация в мире

определяется двумя разнонаправленными тенденциями: с одной стороны,
всемерно расширяются контакты между государствами, усиливается
взаимодействие между нациями, населяющими планету, чему во многом
способствуют интеграция в сфере политики и экономики, международный
туризм, взаимообмены в области художественной культуры, образования,
науки. С другой стороны, по-прежнему сохраняется и порой усиливается
разобщённость народов по этническому, религиозному, конфессиональному,
национальному

признакам.

Национализм

как

идеология,

растущее

обособление этносов, сепаратизм, перекраивание старого, десятилетиями
сложившегося

мира

новыми

политическими

объединениями,

международный терроризм как чума служат этой разобщенности.
Поэтому,

как

никогда,

возрастает

необходимость

всемерного

сближения народов мира, и их культур. В этом плане огромная
ответственность ложится на образование и просвещение. По нашему
глубокому убеждению, оно может быть построено таким образом, что
на уроках словесности, во внеклассной и внешкольной работе будут
установлены и прослежены пути диалога и взаимодействия национальных
культур мира в целом, стран СНГ в частности и русскоязычной литературе
Узбекистана, чья самобытная культура заслуживает самого пристального
внимания. Своеобразие русскоязычной литературы Узбекистана ощущает
потребность в серьезных исследованиях, направленных на всестороннее
изучение

закономерностей появления и особенностей литературно-

эстетических взглядов этого периода, традиционности и обновления в
художественной литературе, что в целом позволит раскрыть суть
русскоязычной литературы исследуемого периода (середина XX – начало
XXI вв.).
Актуальность исследования. Диалог культур как общение между
субъектами культур многоаспектное понятие. В многонациональном

центральном среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события,
религиозная принадлежность способствовали постоянному взаимодействию
нескольких культур. Сращение национальных миров в поэтической
авторской картине отличает индивидуальный стиль современных прозаиков
и поэтов, представляющих русскоязычную литературу Узбекистана. И это
явление нуждается в серьезном исследовании, что послужило основным
мотивом в выборе данной актуальной темы, которая требует дальнейшего
рассмотрения причин и закономерностей появления и особенностей
литературно-эстетических,

нравственных

взглядов

этого

периода,

традиционности и обновления в художественной литературе, что в целом
позволит раскрыть суть русскоязычной литературы исследуемого периода.
Русскоязычные писатели Узбекистана

успешно осваивали свой талант на

протяжении всего ХХ века по настоящее время. В Узбекистане сложилась
достаточно авторитетная школа русскоязычных поэтов, представители
которой внесли достойный и весомый вклад в мир литературы.
Степень

изученности.

Проблема

взаимодействия

народов,

национальных культур обусловлена спецификой в многонациональном
обществе,

историей,

взаимовлиянием,

взаимообогащением

культур.

Если говорить о разработке ее в XX веке, то необходимо в первую очередь
отметить работы, затрагивающие эту проблематику: Н.А. Бердяева, С.Н.
Булгакова, Б.П. Вышелавцева, В.В. Зиновьева, А.И. Ильина, Н.А. Лосского,
B.C. Соловьева, П.А. Сорокина, Н.Ф. Федорова, Г.П. Федотова, Г.В.
Флоренского, С.Н. Франка и др.
С точки зрения избранной в диссертации темы теоретические
обоснования и проблемы диалога
взаимодействия

национальных

Г.А.Гуковского,

культур

В.М.Жирмунского,

Н.Я.Берковского,

русской и иноязычных культур

Г.В.Стадникова,

в

научных

Б.И.Пуришева,

исследованиях
А.Л.Григорьева,

Ю.Ф.Шведова

и

др.;

• исследования в области искусствоведения и эстетики: М.В.Алпатова,
В.Н.Лазарева,

В.С.Кеменова,

Г.К.Вагнера,

Ю.Б.Борева,

Б.Р.Виппера,

Г.И.Соколова, М.С.Кагана, Н.Г.Машковцева, В.В.Ванслова, В.Ф.Асмуса,
А.А.Федорова-Давыдова, Д.В.Сарабьянова, А.Д.Чегодаева, В.Н.Прокофьева,
И.Е.Даниловой, А.П.Валицкой, Ю.У.Фохта-Бабушкина и др.
Важным событием в узбекском литературоведении, возможно, был
труд авторского коллектива, получивший название «Средняя Азия в
творчестве русскоязычный писателей»1. Здесь предметом анализа стали
аспекты обогащения содержания – появление новых тем, мотивов, сюжетов и
характеров в творчестве писателей и поэтов Узбекистана ХХ века.
Литературные проблемы рассматриваемого периода достаточно ясно
отражены в трудах ученых Узбекистана. В частности в библиографическом
справочнике «Писатели Узбекистана ХХ века». Здесь представлены все
писатели Узбекистана ХХ века. Краткие сведения биографического
характера, общественно-трудовая и литературная деятельность художников
слова встречается на страницах этой информативной книги. В предисловии к
данному

изданию

Л.Каюмов

отмечал

следующие

обстоятельства,

послужившие причиной появления справочника: «Литература Узбекистана –
неотъемлемая, составная часть мировой литературы»2.
В трудах узбекских литературоведов на большом фактологическом
материале показаны наблюдения и выводы о закономерности взаимовлияния
и

взаимообогащения

взаимодействия.

национальных

Обращается

культур

внимание,

что

как

результата

их

взаимовлияние культур

открывает широчайшие возможности для приобщения ко всему ценному, что
рождено талантом каждого из народов нашей страны, выделяются
механизмы

взаимодействия,

деятельности,

средств

подчеркивается
массовой

роль

переводческой
информации.

В настоящее время важно обратить внимание на преемственность в
исследовании духовных ценностей многонационального народа Узбекистана.
Методология и
1

методы

исследования.

Методология нашего

Средняя Азия в творчестве русских сов. писателей. – Ташкент: Фан, 1977. – С.4.
Каюмов Л. Вступительная статья. // Писатели сов. Узбекистана. Библиографический справочник. –
Ташкент: Изд. им. Г.Гуляма, 1977, - С.6.
2

исследования основана на трудах Президента И.Каримова, трудах Бахтина
М.М. («Эстетика словесного творчества»), Лихачева Д.С. («Историческая
поэтика русской литературы»).
Среди основных методов исследования выделяются историколитературный,

сравнительно-типологический,

анализ

художественного

текста , а также биографический и описательный, в рамках которых лежит
изучение мировоззрения писателей Узбекистана ХХ – XXI вв. (Илона
Ильясова, Яна Темиз, Александра Колмогорова и др.).
Цель и задачи. Цель исследования состоит в изучении сложившейся в
Узбекистане русской литературной традиции (на материале журнала «Звезда
Востока»). Определить объём и содержание понятия «национальная
культура»; определить понятийно-категориальный аппарат, связанный с
проблемой

культурных

взаимодействий;

сформулировать

основные

проблемы и противоречия процесса диалога культур; выявить накопленный
опыт и основные тенденции установления культурных взаимосвязей в
современной методической практике.
Исходя из вышеуказанной цели мы можем определить задачи
исследования:


Изучить следующее проблемы

изучения диалога

культур в русском и узбекском литературоведении:


Диалог

культур

как

основа

толерантности

в

современном обществе (само понятие толерантности, его
культурологические

аспекты,

проблема

межнациональных

отношений в литературе).

(общая

Изучение литературы в аксиологическом аспекте
характеристика

аксиологического

направления

в

литературе, представители).


Специфика развития русскоязычной литературы

Узбекистана.



Общая

характеристика

представителей

русскоязычной литературы Узбекистана.


.

Проблематика

произведений

русскоязычной

литературы Узбекистана.


. Тематические особенности художественного текста

русскоязычной прозы.


Проблема диалога культур и аксиологии в поэзии.



Проблема диалога культур и аксиологии в прозе

(тематические

особенности

художественного

текста

русскоязычной прозы).


Рассмотреть

и

осмыслить

закономерность

и

исторические корни развития русскоязычной поэзии и прозы
Узбекистана (Александра Давшан, Ирина Родина, Нургали
Сыздыкбаев и др.) на материале журнала «Звезда Востока»;


Классифицировать и охарактеризовать литературный

процесс рассматриваемого периода ;


Проанализировать

собранный

литературно-

критический материал о русскоязычной поэзии и прозе
Узбекистана (Гульчира Гарипова, Нинель Владимирова и др.)


Определить развитие различных жанров и категорий

в творчестве русскоязычных поэтов и писателей Узбекистана
(Саид Халил (афоризмы), Виталий Шевченко (поэзия), Ариадна
Васильева (проза) и др.).


Также

современного

в

нашей

работе

литературоведения

на

основе

изучены:

критерий
степень

формирования художественной прозы (роман, повесть, эссе), ее
тематический диапазон и содержание; поэзии (стихотворные
произведения), развитие литературного направления и стилевые
особенности.

Объектом исследования выступают проблемы диалога культур,
аксиология художественного творчества

в русскоязычной литературе

Узбекистана.
Предметом

изучения

явились

вовлеченные

в

круг

анализа

произведения русскоязычных писателей и поэтов Узбекистана (сер. ХХ –
нач. XXI вв.) – лирические и эпические произведения русскоязычной
литературы рассматриваемого периода (Ариадна Васильева «Время осенних
птиц», Игорь Эрнст «Твой рейс», Михаил Гар «Золотая пыль махали»),
Саида Халила (афоризмы и остроумные выражения), Николая Ильина
(лирика), Михаила Гара (повесть «Золотая пыль махали», роман «Пыль
Вавилона»), Даниэля Васильева (повесть «Сказочник»), Ариадны Васильевой
(роман «Время

осенних птиц»),

Николая

Васильковского

(повесть

«Воспоминания о Фергане»), Александра Колмогорова (рассказ «Листья
тутового дерева») и др., – извлеченные нами из журнала «Звезда Востока».
Научная новизна исследования и его теоретическая значимость.
Проанализированы существующие в философии, социологии, культурологии,
этнографии и других смежных науках подходы к понятию «культура»;
определена сущность и эволюция философского содержания большого ряда
основополагающих понятий: «нация», «этнос», «национальная культура»,
«планетарное сознание»; дифференцированы понятия «диалог в культуре» и
«диалог культур»; осмыслена аксиология в

национальной культуре.

Практическая значимость работы. Исследование рассчитано на его
практическое

применение

в

процессе

литературного

образования.

Значимость диссертации определяется тем, что полученные в ней результаты
позволяют создать развёрнутую систему взаимодействия русской культуры с
национальными культурами. Выводы исследования могут быть применены в
курсах лекций, в практических, семинарских занятиях и спецкурсах в
высших учебных заведениях и институтах повышения квалификации
учителей. Наконец, теоретические и научно-методические положения
диссертации могут стать основой для дальнейших исследований в сфере

взаимодействия национальных культур в учебном процессе. Диссертация
создаёт предпосылки для повышения уровня и эффективности анализа
художественных произведений русскоязычной литературы Узбекистана.
Материалы, изученные в ходе настоящего исследования, а также
результаты исследования могут быть использованы на занятиях по
литературоведческим

дисциплинам

(«Литература

и

Восток»,

«Компаративистика», «Русскоязычная литература Узбекистана» и др.) в
вузовской аудитории.
Апробация работы. По результатам исследования сделаны доклады на
научно-исследовательских конференциях СамГУ, опубликованы две статьи:
в

сборниках

«Филологические

исследования»

Самарканд:

СамГУ,

2015,2016гг.
Структура диссертационного исследования. Работа состоит из
введения, трех глав,

заключения и списка использованной литературы.

Общий объем работы

84

страниц. Список использованной литературы

включает 101 наименование.
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В
РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Раздел I. Диалог культур как основа толерантности в современном
обществе. Понятие диалога в нашем понимании выступает и применяется в
качестве способа «цивилизованного сосуществования» культур, искусств и
различных школ гуманитарного взаимопонимания и взаимодействия
различных народов, сообществ и культур. Невозможно полно раскрыть
проблему диалога культур, не обратившись к теме художественного
творчества, природы его влияния на процессы, происходящие в мире
культуры. Национальные литературы играют важную роль в диалоге
культур, поскольку они, как и национальные языки, одновременно и
отражают, и формируют характер и идентичность народа. Представители
различных культур видят мир по-разному: такое видение навязано им их
родной культурой и родным языком как их носителем и хранителем.

Диалог

культур

как

общение

между

субъектами

культур

многоаспектное понятие. «Сегодня меняется строй разумения – от человека
образованного к человеку культуры, сопрягающему в своем мышлении и
деятельности различные, не сводимые друг к другу культуры, формы
деятельности», – считает В.С. Библер. В многонациональном центральном
среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события, религиозная
принадлежность способствовали постоянному взаимодействию нескольких
культур.Период рубежа ХХ – ХХI века отличается глобальными, значимыми
для всей современной истории новациями во всех социально-политических и
культурологических сферах.
Раздел 2. Диалог культур в современном литературном процессе
Узбекистана. С обретением в период Независимости самостоятельности
узбекской

государственности

на

новый

уровень

развития

вышли

национальная архитектура и живопись, театральное и танцевальное
искусства, появился новый импульс в развитии музыки и кинематографа.
Можно отметить во всех сферах развития культуры усиление интереса
к национальной истории и традициям, поиски истоков национального
мировидения.

В

узбекской

литературе

создание

художественных

произведений с ярко выраженной национальной ментальностью стало
приоритетным направлением уже с 80-х годов прошлого века

Так, в

период с начала 2000-х годов стали публиковаться рассказы, повести,
миниатюры, эссе узбекских русскоязычных писателей в журналах, газетах и
т.д. Появились новые литературные имена, такие как Саид Халил, Игорь
Эрнст, Александр Колмогоров, Николай Ильин, Михаил Гар, Владимир
Васильев, Даниэль Васильев, Ариадна Васильевна, Николай Васильковский,
Яна Темиз и мн.др. Развитие их творчества можно проследить по страницам
журнала «Звезда Востока».
Сращение национальных миров в поэтической авторской картине
отличает индивидуальный стиль современных прозаиков и поэтов,
представляющих русскоязычную литературу Узбекистана. Этих авторов не

много. Среди них Марта Ким, в поэтическом мире которой встретились
представления

и

образы

мировой

культуры.

Восточные реалии создают особое восприятие, видение предмета, а не
его узнавание, что, по В. Шкловскому, является «целью образа». Например, в
мировой поэзии тополь – частый гость. В стихах М. Ким он в разных
вариациях: пух тополиный, свежесть тополя и т.д. Вспоминается меткое
наблюдение Н. Лукьянова: «Азиатские тополя // 3аставляют скучать о
соснах.

М. Ким следует эстетическому кодексу Востока – все прекрасное

бессмертно.

Детали

бытовые

(«скрипучая

арба»),

по-восточному

символические («бамбуковый веер»), сугубо поэтические («стон тростника»),
истинно

корейские («рис

или звездная

россыпь»),

исключительно

сегодняшние («время сорняков»), типичные для азиатского региона
(«седовласый аксакал», «най») создают особый мир. Образная картина мира,
вырастающая в лирике М. Ким, наполнена звуками из разных культурных
систем: напористостью русской частушки («Выйду к речке горевать, //
Горевать – не целовать!»), чуть слышным шелестом Востока («Счастье –
когда ты рядом. А я – тише воды»).
К прозе, замеченной, оцененной и связанной с Узбекистаном,
принадлежат «Ташкентский роман» Евгения Абдуллаева (2005) и роман
Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» (2006).в 1999 г., –
«Возвращение»
Весьма

разные

Динары
авторы,

выросшие

Абдуловой.
в

Ташкенте,

представили

мироустройство с одинаковыми ценностями и выбрали героев внутренне
близких друг другу. Временные рамки романов также одинаковы, точка
отсчета – Вторая мировая война. В отличие от жесткого реализма («Ах,
война, что ты, подлая, сделала...») или трагического лиризма («Мой милый,
если б не было войны...»), характерных русской литературе, создатели
названных романов разбираются в судьбах не столько участников войны,
сколько их потомков. Главным героем становится поколение «детей». Три
романных персонажа – Сабир, Лаги, Вера – люди творческого потенциала,

близкие искусству, культуре. Однако, почти по Т. Карлейлю, «героическая
душа появляется в крайне странном одеянии».

С точки зрения

российского исследователя М.М. Голубкова, «изменение культурного
статуса литературы привело к потере важнейшей ее функции: формирования
национального сознания...».
Новыми гранями открывается Азия у писателя каждого поколения.
Из образа таинственного и загадочного она всё больше превращается в
реальный, но при всех условиях сохраняет и расширяет свою поэтическую
сущность...1
Итак, в русскоязычной литературе Узбекистана по определению Давшан
А. Н. в статье « Диалог культур в современном литературном процессе
Узбекистана»,

две

литературные

традиции.

Одна,

преобладающая,

представляет собой традицию русского классического силлабо-тонического
стиха, другая - традиции арабо-персидской поэзии и ее тюркской "ветви".
Тем не менее, сосуществование в литературном пространстве Средней Азии
не одной, а именно двух традиций вполне ощутимо. Дело не только в том,
что некоторые авторы пишут рубаи (что, скорее, относится к внешним
проявлениям этого сосуществования). На наш - возможно, слишком
субъективный
традиционализм,

взгляд,

-

верность

"восточной" поэзии.

русская
канону

поэзия
и

Узбекистана

переняла

элитарно-замкнутый

характер

Если раньше взаимодействие узбекской и русской

литератур имело какие-то конкретные формы (как, например, перевод классическая форма литературного взаимовлияния), то сегодня рождается
некая новая форма. Это случай, когда влияние рождается через некое
целостное культурное пространство, когда культура "пропитывает" другой
язык. В нем нет точных линий взаимодействия, однако сама первоначально
"чужая" культура модифицирует языковую картину мира, причем не как

1

Давшан А. Н. Диалог культур в современном литературном процессе

Узбекистана.//«Звезда Востока», № 3, 2012.

искусственное

привнесение.

национальности

самого

Это

тотальное

пишущего

-

- вне зависимости от

пронизывание

на

каком-то

"капиллярном" уровне иной культурой. И именно этот путь представляется
мне наиболее перспективным.
Иначе говоря, кроме местных реалий, литературной традиции и языка,
есть еще некие более глубокие - и потому ускользающие от определения признаки, определяющие современную русскую литературу Средней Азии. И
то, как эти реалии, традиции и языки не просто отражаются в литературном
тексте, но определяют этот текст (не обязательно при этом присутствуя в
нем) - оказывается, возможно, самым важным присутствием места,
"культурного

пространства",

одновременно

и

совпадающего

и

не

совпадающего с Узбекистаном. 1
Таким образом, изучать ту или иную культуру, как нам
представляется, естественно и логично в ракурсе проблемы межкультурного
диалога, поскольку любая культура глубже и полнее раскрывает себя в глазах
чужой культуры. Сила художественного творчества, заложенная в диалоге
культур ХХ века, когда возникает неограниченное число межкультурных
коммуникативных

связей

и

отношений,

образующих

основу

для

взаимостановления и взаимообогащения культур внутри художественного
пространства,

может

служить

преодолению

межэтнических

и

межконфессиональных барьеров сегодняшнего дня, формированию человека
с гуманитарным мышлением, человека культуры.

1

1 Малый шелковый путь. Т., 1999; Малый шелковый путь.

Вып.2. ЛИА Р. Элинина, 2001; Малый шелковый путь. Вып.3.
ЛИА Р. Элинина, 2002; Малый шелковый путь. Вып. 4. Ташкент:
Изд. "Фан" АН РУз, 2003; Малый шелковый путь. Вып. 5. Т.,
2004.

ГЛАВА II.АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ УЗБЕКИСТАНА
Раздел 1. Проблемы изучения аксиологии художественного текста
Проблема аксиологии в художественном творчестве является одной из
актуальных в настоящее время, так как в современном мире люди начинают
забывать о духовных ценностях и сё больше думают материальных. Это
является проблемой современного мира.
Нами изучена литература, а именно: «Философия теории ценностей»
М. С.Кагана, «Ценности в проблеме мира: философские основания и
социальные приложения Конструктивной аксиологии» Н. С. Розова,
«Проблема ценности в философии» А. Г. Харчевой.1 Так как в этих
работах наиболее полно, широко и доступно изложена аксиология, в
частности, вопросы о полезном и вредном, добре и зле, справедливом и
несправедливом, должном и недопустимом, прекрасном и безобразном, об
идеале и благе. Все это и принято суммарно именовать ценностями,
положительными и отрицательными. Эти вопросы и явились для нас
задачами при написании диссертации:
- проследить предысторию аксиологии;
- проанализировать становление теории ценности;
-

изучить

методологические

предпосылки

аксиологии

в

художественном тексте;
Аксиология (греч. axia - ценность, logos - слово, учение) 2- дисциплина,
занимающаяся исследованием ценностей как смыслообразующих оснований
1

Каган М. С. Философия теории ценностей. – Санкт-Петербург, ТОО ТК
“Петрополис”, - с. 205; Розов Н. С. Ценности в проблемном мире:
философские основания и социальные приложения Конструктивной
аксиологии. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета. – 1998. –
292 с.; Харчева А. Г. Проблема ценности в философии. – Москва-Ленинград,
Издательство «Наука». – 1966г. – 256с.
2
В большинстве европейских языков понятия ценности и стоимости
обозначаются одним термином: Wert – в немецком, value – в английском,
valuer – во французском, valor - в испанском, valore – в итальянском и т. д.,

человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность
человеческой жизни, деятельности и конкретным деяниям и поступкам.
За

традиционной

классификацией

ценности

разделяют

на

материальные (ценности, которые существуют в форме вещей -- одежда,
продукты питания, техника, храм, картина) и духовные -- моральные,
религиозные, художественные, политические и др. Но кроме ценностей,
которые удовлетворяют материальные и духовные нужды, выделяют
психические

и

социальные

ценности,

которые

удовлетворяют

соответствующие нужды. Так, переживание радости, счастье, душевного
комфорта, к которым человек хочет и которые ценит, не принадлежат ни к
духовной, ни к материальной сферам. Они являются душевными, а не
духовными, ценностями. Социальные нужды также удовлетворяются
определенными ценностями -- такими, как социальная защищенность,
занятость, гражданское общество, государство, церковь, профсоюз, партия и
т.п. Их также нельзя однозначно квалифицировать как материальные или
духовные ценности. Однако на бытовом уровне целиком достаточным есть
деление ценностей на материальные и духовные. При этом материальными
ценностями (их иногда называют благами) считают экономические,
технические и приветственные ( состояние здоровья, экологии) ценности,
которые удовлетворяют телесное бытие человека, а духовными -религиозные (святость), моральные (добро), эстетичные (прекрасное),
правовые (справедливость), философские (истина), политические (благо
общества) ценности, которые делают бытие человека людским, гарантируют
ее существования как духовного существа.
Мы предлагаем использовать в качестве критерия построения
внешней классификации жизненные сферы, с которыми имеет дело
индивидуум в процессе своего существования, тогда все ценности можно
будет разделить на следующие группы:

1. Ценности здоровья - показывают, какое место в ценностной
иерархии занимает здоровье и все связанное с ним, какие запреты являются
более или менее сильными в отношении здоровья.
2. Личная жизнь - описывают совокупность ценностей, отвечающих за
сексуальность, любовь и другие проявления межполового взаимодействия.
3. Семья - показывают отношение к семье, родителям и детям.
4. Профессиональная деятельность

- описывают отношения и

требования к работе и финансам для данного конкретного индивидуума.
5. Интеллектуальная сфера - показывают, какое место занимает в
жизни человека мышление и интеллектуальное развитие.
6. Смерть и духовное развитие - ценности, отвечающие за отношение к
смерти, духовному развитию, религии и церкви.
7. Социум - ценности, отвечающие за отношение человека к
государству, обществу, политической системе и т.п.
8. Увлечения - ценности, описывающие, какими должны быть
увлечения, хобби и проведение свободного времени индивидуумом.
Таким образом, предложенная классификация, на мой взгляд, отражает
все типы жизненных сфер, с которыми может сталкиваться человек.
«Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего
мира в

целом, и каждой личности, и каждого

события, и каждого

поступка» писал Н.О. Лосский.
Ярким образцом ценностного анализа литературного творчества
является

книга

Н.О.Лосского

«Достоевский

и

его

христианское

миропонимание»/1945/.Особое значение для литературоведения представляет
эстетическая концепция М.М.Бахтина, в которой категория «ценность»
является стержневой и имеет методологический статус. М.М.Бахтин ввел
понятие «ценность» в терминологический оборот литературоведения и
широко использовал его при анализе историко-литературных явлений,
заложил фундамент аксиологического подхода в литературоведении.

Другой пример, свидетельствующий о сближении литературоведения и
аксиологии, - монография К.Султанова «Национальное самосознание и
ценностные ориентации литературы» /М., ИМЛИ РАН, 2001/. Здесь
отчетливо

заявлено

о

ценностном подходе к явлениям культуры.

Значительный шаг в сближении аксиологии и литературоведения сделан
В.Е.Хализевым в «Теории литературы» /третье изд. - 2002 /, где понятие
«ценность» введено в терминологический аппарат литературоведения. О
значимости

аксиологического

свидетельствуют

выделенные

компонента
параграфы:

в

названном

«Эстетическое

учебнике
в

свете

аксиологии», «Миф в аспекте аксиологии», «Персонаж и его ценностная
ориентация».1
Раздел 2. «Человечность» и аксиологическая тематика в
произведениях

русскоязычных

писателей

Узбекистана.

Нами

рассмотрено творчество самаркандского автора Саида Халила, отражаюшее
размышления автора о человеке, о его судьбе, о его мире, о его
взаимоотношениях с другими людьми. Художественный мир этого писателя
своеобразный и тонкий – все свои мысли, наполненные глубокими
раздумьями, он вкладывает в несколько строк: афоризмы и остроумные
фразы.
Тема Узбекистана, его жизни и развития охватывает все творчество
молодого журналиста и писателя Темиз Яны. Название одного ее рассказа
«Фантомная боль Ташкента» - говорит за себя. Рассказ пропитан
чрезвычайно острым чувством патриотизма. Великолепно описывает автор
природу Ташкента, его улицы. Писатель искусно использовал сравнительные
обороты: город – как узор на старинном ковре, город-призрак, город-мираж,
город-символ и т.д.
http://wiki.saripkro.ru/index.php/Формирование_духовнонравственных_ценностей_на_уроках_литературы
http://festival.1september.ru/articles/587795/
1

Показательным является использование автором исконно узбекских
слов, повторяющихся не один раз: Минареты, арыки, чинары, углы, фонари.
Развитие русскоязычной прозы в Узбекистане не может происходить
без взаимодействия различных культур. Так, в произведениях Игоря Эрнста
(в частности, в рассказе «Твой рейс») национальное видение мира
переплетается с иностранным, что проявляется в некой фантастичности
сюжета и описаниях:
В своей статье «Диалог культур в современном литературном процессе
Узбекистана» Александра Давшан замечает, что «В многонациональном
центральном среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события,
религиозная принадлежность способствовали постоянному взаимодействию
нескольких культур.
Сращение национальных миров в поэтической авторской картине
отличает индивидуальный стиль современных прозаиков и поэтов,
представляющих русскоязычную литературу Узбекистана.
Как справедливо отмечает Гульчира Гарипова, «узбекская литература
занимала особое место в системе мирового литературного процесса в силу
очень

самостоятельного

оригинального

синтетизма

реализма

и

модернистских неомифологических явлений, обозначенного в поэтике
узбекских просветителей Фитрата и Чулпана, Бехбуди и Гайрати»1.
Поэтике названных писателей и философов узбекского народа
посвящено много публикаций, в частности в №2 «Звезды Востока» (2011)
Владимирова Н. так пишет о новеллистическом творчестве Фитрата
(«Абдулфаизхон», «Арслан», «Судный день», «Захронинг имони» и др):
Итак, «аксиологическая» ценность произведений, опубликованных на
страницах «Звезды Востока», имеют свою целенаправленность: они учат
«человечности», гармонии, побуждают к патриотизму.

1

Гарипова Г. Концептуальные тенденции развития узбекской литературы конца ХХ – начала ХХI
вв. // Звезда Востока, 2012. – №2. – С.132.

Раздел 3. «Бытийная» тематика художественных произведений
Бытие – понятие не столько «исконно художественное», сколько
эстетическое. Несмотря на это, бытийность становится одним из главных
критериев при оценке того или иного произведения искусства литературы.
Николай Васильковский в «Воспоминаниях о Фергане» повествует о
детстве, юношестве, проведенных в родном краю. Среди прозаических
произведений начала XXI века отдельно стоит рассмотреть, на наш взгляд,
«Интервью с отцом» Илоны Ильясовой (дочери выдающегося писателя
Явдата Ильясова).
«Девять повестей и романов, четыре сценария, сотни стихотворений,
статей и переводов – таковы итоги творческой деятельности Явдата
Ильясова, жизнь которого оборвалась на взлете его таланта в 53 года (1929 –
1982).
Почти все его книги – «Тропа гнева», «Пятнистая смерть», «Черная
вдова», «Согдиана», «Месть Анахиты», «Заклинатель змей» – стали
бестселлерами и неоднократно переиздавались в Узбекистане массовыми
тиражами. Некоторые произведения писателя публиковались в России,
Таджикистане, Литве, Словакии, Греции и других странах. Общий тираж его
изданий – около 4 миллионов экземпляров»1.
К теме Востока обращались многие современные русскоязычные
писатели Узбекистана ХХ века,

не исключение и замечательный

ташкентский поэт, прозаик, журналист Михаил Гар ( род. 1956 г.). В своих
произведениях поэт

уделяет большое внимание образу Ташкента, где он

родился и вырос, с которым связано все самое лучшее и светлое. Восточные
реалии в повести Михаила Гара «Золотая пыль Махалли».

Автор с

большой гордостью пишет о Ташкенте, с любовью и тоской вспоминает свою
юность и детство. Махалля выступает не только в роли учителя, наставника,
но и является символом гостеприимства узбекского народа: « Махалля учила
нас, босоногих, стремиться к победе.» (1. 124).
1

Звезда Востока, 2012. - №4. – С.67.

В творчестве поэта оригинально преломляются темы, мотивы,
образы, навеянные жизнью Узбекистана.
Таким образом, рассмотрев временную и пространственную категорию
художественных произведений, «религиозную» тематику их, методы и
приемы освещения аксиологических аспектов бытия, мы можем сказать, что
русскоязычная художественная литература Узбекистана в период с ХХ по
XXI вв. все больше проявляет в себе «национальное» вкупе с культурным
наследием других народов.
ГЛАВА III. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ВОСТОЧНОГО МИРА В
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ .
Раздел 1. А.Волос «Сирийские розы»
В настоящее время активизируется пробуждение национального
самосознания как выражение народного духа, особенно сильно выразившееся
в глубоком интересе к национальной культуре этнических народов
постсоветского пространства, в частности – народов Средней Азии. Распад
Союза, нарушение традиций, жизненных ценностей актуализируют поиски
стабильных, стержневых истоков, противостоящих энергии распада. Такой
ценностью становится народное сознание, в которое входят понятия,
составляющие субстанцию жизни каждого человека – семья, традиции,
преемственность поколений, отношение к природе, ко всему живому, дом,
очаг и т.д. Это составляющие национального характера, на этом зиждется
бытие человека, которое было подвергнуто крутой ломке, особенно остро и
болезненно ощутимой в жизни народов Востока.
Среди современных писателей, запечатлевших восточную модель
жизни, следует отметить Андрея Волоса и его повесть «Сирийские р озы»
Писатель,

родившийся

в

Средней

Азии,

будучи

европейцем

по

происхождению, впитал психологию, культуру восточных народов, по
особенностям мировосприятия и мироощущения близок восточному
менталитету. В силу объективных социально-политических обстоятельств на
волне массовой эмиграции Андрей Волос покинул Среднюю Азию, навсегда

сохранив образ Востока как реальное пространство своего детства.
Унаследовав дух и менталитет восточных народов, создавая национальные
образы восточного мира, А. Волос явился своеобразным транслятором двух
культур: западной и восточной.1
В повести А. Волоса представлены две формы национального
сознания, составляющие основу конфликта. В контексте повести конфликт
не имеет формы открытого противостояния. Скорее, эти две формы сознания,
как национальные образы, находятся в отношениях сосуществования,
маркируя истинное и ложное.2
Монологические

конструкции

составляют

соответственно

две

сюжетные линии, прослеживающие две различные судьбы: Карима Бухоро и
Рахматулло-садовника.

В

повести

А.

Волоса

рассматривается

характерологический тип «нового русского» в азиатском варианте, который
выступает как закономерное порождение эпохи рубежа веков. 3
Рахматулло-садовник в концепции повести представляет национальный
тип народного характера, художественное воплощение восточного человека.
Он близок к природе, органически чувствует землю, знает жизнь деревьев,
переживает за них. Для него цветущие яблони, виноградник подобны живым
существам, которых он любит и знает.Для Рахматулло понятия дом и семья –
это начало начал: его скособоченный дом всегда полон людей (дети, внуки,
брат, старый отец). Он беден, в семье едят простую «атолу». Но люди к нему
тянутся. Его зазывают в дом или просто просят постоять рядом, потому что у
него «легкая рука», и он приносит удачу (74). Вводя в общую систему
повести элементы национального быта (розы, лепешка, топчан и т.д.),
семантизируя
1

их философским,

пси-хологическим,

социокультурным

Волос А. Сирийские розы // Новый мир. – 1999. – № 9. В дальнейшем
цитируем это издание с указанием страницы в скобках.
2
Нефагина Г. Русская проза конца ХХ века. – М., 2001. – С. 43.
3
Шафранская Э. Ф. Мифопоэтика прозы Тимура Пулатова. – М., 2004. – С.
11.

смыслом, доводя их художественную значимость до уровня символов,
обращаясь к мифофольклорным, архетипическим истокам, Андрей Волос
создает

национальные

характеры,

обусловленные

восточной,

этнографической конкретикой.
Таким образом, социокультурная ситуация на рубеже веков внесла
весьма значительные изменения в определение этических и эстетических
ценностей современной реальности.
Раздел 3. Азийская тема в творчестве русскоязычных поэтов
Узбекистана
Русскоязычная поэзия, оставаясь национальной, вместе с тем
впитывает в себя инонациональные элементы узбекской культуры.
Тема Узбекистана органично вошла в идейно-образную систему, в
поэтический мир поэтов и реализуется весьма своеобразно.
К числу ведущих поэтов ХХ века принадлежали Андрей Иванов,
Светлана Сомова, Нина Татаринова, Борис Пармузин, В.Шевченко, Н.
Красильников, Н.Куликов. Николай Ильин – талантливый поэт Узбекистана,
которому дано и видеть, и слышать узбекскую землю. Творчество
Александра Файнберга отличается своеобразием, неповторимостью и
большой любовью к земле Узбекистана. Он был удостоен почетного звания
«Народный поэт Узбекистана». Этот поэт мастерски переводил на русский
язык знаменитые произведения современных узбекских авторов, им написано
более семисот стихотворений. Его стихи не только производят ослепительное
впечатление своей формой, а, что еще важнее, стали гимном правды и
совести. Очень искренне поэт преклоняется перед утончённой Красотой
Востока, воспетой некогда С. Есениным в его «Персидских мотивах», голос
поэта меняется с возрастом: зреет его душа, в стихах появляются глуховатые
скорбные интонации глубоких сердечных переживаний автора за судьбы
страны и всей планеты. Александра Файнберга очень волновали Добро и
Зло, как категории философского бытия, применительно не только к Востоку,
но и к Западу.

Таким образом, русскоязычная поэзия, оставаясь национальной, вместе
с тем оригинально впитывает в себя инонациональные элементы узбекской
культуры. Тема Узбекистана, тема родины прочно вошла в русскоязычную
литературную традицию, реализующую себя в многочисленных поэтических
произведениях в трех рассмотренных аспектах.1
Раздел 3 . Духовно-культурологические основы «религиозной»
тематики в современной русской и узбекской литературе
Сыздыкбаев Нургали утверждает, что появление религиозной тематики
в литературе узбекских писателей связано прежде всего «с изменившимися
на рубеже веков

общественно-политическими,

социокультурными и

нравственными ценностями религиозная тематика вновь стала привлекать
внимание писателей. Духовность проявляет себя через религию, ее
заповеди»2.
Ирина

Родина

в

статье «Духовно-культурологические основы

«религиозной» тематики в современной русской и узбекской литературе»
характеризует литературный процесс «переходного» периода (ХХ-XXI вв.)
так: «Литературный процесс рубежа ХХ – ХХI веков, вне зависимости от
«национальных» координат, характеризуется пристальным вниманием к
вечным вопросам человеческого бытия – постижение Смысла жизни, поиски
Бога, обретение Его и осознание Человеком самого себя частицей
божественного мира. Среди произведений, отмеченных как использовавшие
религиозную тематику, критик выделяет «Плаху» Чингиза Айтматова.
И.Родина отмечает, что религиозная тематика в русской и узбекской
литературах имеет два варианта изложения – собственно церковные книги и
обыгрывание религиозных тем на образном, сюжетном, символикометафорическом уровне. Также автор говорит о большом вкладе Фитрата,

1

2

Источник: «Интерпоэзия» 2012, №1.

Сыздыкбаев Н. Мотивы бунта и смирения сквозь призму
мифопоэтики. // Звезда Востока, 2011. - №2. – С.139.

Гайрати, Сабира Абдуллы в развитие сатирической антирелигиозной
литературы. Однако «в конце ХХ века и в русской и в узбекской литературах
в системе совершенно иных «новых жизненных идеалов» актуализируется
обращение к религиозной тематике вне сатиры,

вне социального

проектирования, с репрезентацией бытийных и персонологических, порой
подчеркнуто экзистенциальных, ценностно-аксиологических координат. В
своей статьи, рассмотрев романы Ф.Светова «Отверзи ми двери» и Улугбека
Хамдама «Бунт и смирение», И.Родина приходит к выводу, что «обращение к
религии, мыслимой как путь к Богу, к вере, во все времена воспринималось
людьми как единственный путь духовного спасения.
Современные

авторы

религиозного

направления,

наследуя

традиции своих предшественников, всей русской классической литературы в
целом и духовный опыт православия, пытаются донести до своего читателя
мысль о том, что вера в Бога – единственно верный путь к духовному
возрождению.
Таким образом, обращение к религии, мыслимой как путь к Богу, к
вере, во все времена воспринималось людьми как единственный путь
духовного спасения. Вся история человечества – это путь обретения
утраченной веры.
В заключении к нашей работе собраны и систематизированы
полученные в ходе исследования результаты, а также сделаны выводы на
основании этих результатов.
Интерес русской литературы к Средней Азии, в частности к
Узбекистану, возрастает примерно в 40-50-х годах ХХ века. Появляется такая
наука, как ориентализм – изучение и исследование аспектов жизни в
различных сферах деятельности человека в отношении проявления
«восточного колорита». Это такие сферы, как религия, быт, экономика,
история и многие другие. Исторические памятники, города и селения
Узбекистана привлекают писателей и поэтов не меПоказательно, что такой
древний и красивый исторический город Узбекистана, как Самарканд, всегда

интересовал народы многих государств не только как исторический
памятник, находящийся на пересечении торговых дорог Великого Шелкового
Пути, но и как страна, отдельная часть территории узбекского народа, со
своим, нетронутым, девственным колоритом сказочности и реальности.
Итак, в ходе нашего исследования мы выяснили, что тема Узбекистана
и узбекского народа в частности занимает важное место в творчестве
русскоязычных писателей Узбекистана ХХ – XXI вв. Мы определили, что эта
обширная тема раскрывается в трех аспектах:
1) Изображение реальной жизни узбекского народа, отражение
местных языковых, культурных, топографических и религиозных реалий, это
обращение авторов

к историческому наследию узбекского народа,

воспевание городов Узбекистана (Михаил Гар «Золотая пыль махали», Яна
Темиз «Фантомная боль Ташкента», Николай Васильковский «Воспоминания
о Фергане» и др.).
2) Литературная традиция. И таких традиций две, существование
которых вполне ощутимо в произведениях русскоязычных писателей
(лирическая и прозаическая литературные традиции).
3) Своеобразие использования языка.
Русскоязычная поэзия и проза Узбекистана вследствие межкультурных
связей, с одной стороны, остается национальной, а с другой – впитывает в
себя элементы узбекской культуры, когда происходит «культурный»,
«аксиологический» обмен народов.
Литературный
русскоязычная

процесс

проза

находится

Узбекистана

в

беспрерывном

рассмотрена

нами

с

развитии:
позиций:

художественного времени и пространства, функционирования идейного
содержания художественных произведений. «В целом, литературный процесс
на территории Узбекистана по сути являлся процессом освоения и усвоения
культурных моделей (Михаил Гар «Пыль Вавилона», Ариадна Васильева
«Время осенних птиц» и др.). Особенности узбекской литературы в
значительной степени обусловлены ее географией – удаленностью от очагов

европейской культуры, близостью евразийской по своим ориентирам России
и генетической близостью с мусульманским Востоком.
Русскоязычная
взаимодействии

с

литература
иными

Узбекистана

сферами

развивалась

духовной

жизни

в
и

тесном
другими

национальными культурами. Их взаимодействие, как показывают новейшие
литературоведческие и культурологические исследования, было важнейшим
фактором поступательного движения в духовной жизни общества.
Соприкосновение

русскоязычной

литературы

Узбекистана

с

инокультурами, их контакты, связи и взаимодействия должны стать
важнейшим структурообразующим началом и компонентом литературного
образования. Установление диалога национальных культур призвано
раскрыть мировое значение литературы и содействовать воспитанию как
патриотических, так и интернациональных чувств молодёжи, её уважения к
другим народам и их духовным богатствам.
"Русскоязычные" инонациональные писатели - медиаторы между двух
культур. Они - составляющая современного мирового литературного
процесса.
ГЛАВА I
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В РУССКОМ
И УЗБЕКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Раздел I. Диалог культур как основа толерантности в современном
обществе
Все племя Адамово — тело одно,
Из праха единого сотворено.
Коль тела одна только ранена часть,
То телу всему в трепетание впасть.
Над горем людским ты не плакал вовек,
Так скажут ли люди, что ты человек?

Эти строки Саади стали девизом Организации Объединенных Наций.
Дидактическое стихотворение великого классика персидско-таджикской
литературы Саади начинается с аналогии, уподобляющей людей (сынов
Адама) членам единого тела, или, в более широком смысле, членам более
широкого сообщества под названием «человечество». Во втором полустишии
дается причина такого сравнения: единство субстанции, из которой и было
сотворено человечество. Заложив столь серьезную предпосылку, Саади в
третьем и четвертом полустишиях приводит читателя к естественному
выводу – а именно, если страдает один из членов этого организма или
сообщества, то другие члены должны чувствовать к нему естественное
сочувствие. Обращаясь в последней строчке ко всему человечеству, поэт
убедительно призывает нас не быть глухими к страданиям других, в
противном случае мы не имеем права называться потомками Адама. Строки
Саади звучат актуально в современном мире, когда идет напряженный
поиск новых путей развития, осуществляющийся в различных областях
человеческой культуры - в философии, в литературе

искусстве, в

религиозном постижении мира, в науке. В связи с этим актуальным также
становится умение изменять систему отсчета, не считать свои ценнос ти и
культуру

абсолютными,

быть

толерантным.

Понятие диалога в данном случае выступает и применяется в качестве
способа «цивилизованного сосуществования» культур, искусств и различных
школ гуманитарного взаимопонимания и взаимодействия различных
народов, сообществ и культур.

Невозможно полно раскрыть проблему

диалога культур, не обратившись к теме художественного творчества,
природы его влияния на процессы, происходящие в мире культуры.
И Запад, и Восток предлагают в последнее время все больше примеров
диалогизма — прежде всего в сфере политической культуры, научных
контактов, связей в сфере образования, массовых коммуникаций, мощной
индустрии туризма. Диалог культур – понятие, получившее широкое
хождение в философской публицистике и эссеистике 20 в. Чаще всего оно

понимается как взаимодействие, влияние, проникновение или отталкивание
разных

исторических

или

современных

культур,

как

формы

их

конфессионального или политического сосуществования. В современной
науке процесс взаимодействия культур рассматривается с разных точек
зрения - как определенный уровень взаимодействия культур - этнический,
национальный или цивилизационный; как изучение различных форм и
результатов

взаимодействия

культур;

как исследование механизмов

восприятия основы межкультурного взаимодействия; как выявление
возможностей к взаимодействию культурно-цивилизационных комплексов
Запада

и

Востока

Взаимодействие
обусловленный

культур

процесс

-

это

и
естественный,

взаимоотношения

народов,

др.
исторически
сложный

и

многоаспектный, содержанием которого является расширение и углубление
культурных связей между народами, приводящий к возникновению и
дальнейшему росту культурной и духовной общности народов, живущих в
одном государстве.
Здесь мы солидарны с определением Л.М. Дробижевой, что
«взаимодействие культур - это объективный процесс, но, естественно,
активность его зависит, условно говоря, от готовности почвы для контактов.
Всякое культурное, так же как и идеологическое, влияние социально
обусловлено.

Эта

обусловленность

определяется

закономерностью

предшествующего национального развития литературы, искусства и широтой
их распространения в массах. Для того, чтобы какое-либо влияние стало
возможно, должна существовать потребность в таком культурном импорте,
наличие аналогичных тенденций развития, более или менее оформленных в
конкретном обществе»1.

1

Дробижева Л.М. Духовная общность народов. Историко-социологический
очерк межнациональных отношений. М., 1981. С. 160.

Таким образом, процесс взаимодействия культур вызывается, с одной
стороны, интеграционными процессами современного общества, синтезом
каких-то элементов культуры, а с другой стороны, сам вызывает усиление
процессов этнической самоидентификации и противостояния «чужой»
культуре,

воспринимаемой

как

внешнее

явление.

«Диалог, взаимопроникновение (ассимиляция и даже поглощение в
области взаимоотношения культур - это лишь частные проявления диалога)
есть не только способ взаимодействия культур, но и условие их развития.
Закрытые культуры, оставаясь внутренне самодостаточными, как и всякая
культура, - культуры обреченные. Культура - прежде всего развитие.
Открытость другому культурному миру есть не что иное, как одно из
наиважнейших условий развития культуры, по крайней мере во времени
выхода человечества из первобытных времен» 1. Диалог культур логически
предполагает выход за пределы какой-либо данной культуры к ее
началу, возможности, возникновению, к ее небытию. Это не спор
самомнений состоятельных цивилизаций, а беседа разных культур в
сомнении относительно собственных возможностей мыслить и быть. Но
сфера таких возможностей и есть сфера логики начал мысли и бытия,
которую нельзя понять в семиотике значений. Логика диалога культур
есть логика смысла. В споре начала одной логики (возможной) культуры с
началом другой логики бесконечно развертывается и преобразуется
неисчерпаемый смысл каждой культуры.
Национальные литературы играют важную роль в диалоге культур,
поскольку они, как и национальные языки, одновременно и отражают, и
формируют характер и идентичность народа. Литература зиждется на слове,
поэтому данная проблема особенно ярко выявляется при переводе
произведений художественной литературы на иностранный язык. Не менее
важные аспекты раскрываются и при внутриязыковом (в отличие от
1

Егоров В.К. философия культуры России: контуры и проблемы. М., С. 61.

внеязыкового) переводе в историческом диалоге, а вернее – конфликте
культур. Представители различных культур видят мир по-разному: такое
видение навязано им их родной культурой и родным языком как их
носителем и хранителем. Каждое иностранное слово – это перекресток,
столкновение культур, потому что между ним и обозначаемым им предметом
или явлением реального мира лежит понятие, обусловленное коллективным
сознанием народа, который связан одной культурой, поэтому всякий перевод
– это конфликт или диалог культур. В этом диалоге наибольший интерес
представляет чужая культура: ведь перевод имеет целью знакомство именно
с ней, а чужое как раз наименее переводимо. Об этом говорит Ю.М. Лотман:
«Ценность диалога оказывается связанной <...> с передачей информации
между непересекающимися частями. Это ставит нас лицом к лицу с
неразрешимым противоречием: мы заинтересованы в общении именно с той
ситуацией,

которая

затрудняет общение,

а в

пределе делает его

невозможным. Более того, чем труднее и неадекватнее перевод одной
интересующейся части пространства на язык другой, тем более ценным в
информационном и социальном отношениях становится факт этого
парадоксального общения. Можно сказать, что перевод непереводимого
оказывается носителем информации высокой ценности» [4, с. 15]
Диалог

культур

как

общение

между

субъектами

культур

многоаспектное понятие. «Сегодня меняется строй разумения – от человека
образованного к человеку культуры, сопрягающему в своем мышлении и
деятельности различные, не сводимые друг к другу культуры, формы
деятельности», – считает В.С. Библер. В многонациональном центральном
среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события, религиозная
принадлежность способствовали постоянному взаимодействию нескольких
культур.
Рассматриваемый период (вступление в ХХ век) в культурологическом,
социальном, политическом и, конечно же, в литературоведческом аспектах

принято именовать феноменом «культурного миллениума»1. Вот как видит
этот переходный период Гарипова Г.Т. (к.ф.н.):
«Феномен «культурного миллениума», как правило, охватывает рубеж двух
веков, с одной стороны, подводя итоги эпохи, а с другой, предопределяя
культурологические тенденции нового столетия. И рубеж ХХ – ХХI века в
этом плане очень показателен.
90-е годы века ХХ, конденсируя в себе опыт всей эпохи, создали в то
же время совершенно новую, ранее не обозначенную атмосферу, в которой
социальное,

культурологическое

и

личностное

настолько

тесно

взаимодействуют в мировоззренческом симбиозе «новый мир», что
«запрограммировали» и начало ХХI столетия на сотворчество с этими
новациями на долгий период.
Период рубежа ХХ – ХХI века отличается глобальными, значимыми
для всей современной истории новациями во всех социально-политических и
культурологических сферах.

Раздел 2. Диалог культур в современном литературном процессе
Узбекистана
1

Гарипова Г. Концептуальные тенденции развития узбекской
литературы конца ХХ – начала ХХI вв. // Звезда Востока, 2012. – №2. –
С.130.

С обретением в период Независимости самостоятельности
узбекской

государственности

на

новый

уровень

развития

вышли

национальная архитектура и живопись, театральное и танцевальное
искусства, появился новый импульс в развитии музыки и кинематографа.
Можно отметить во всех сферах развития культуры усиление интереса к
национальной истории и традициям, поиски истоков национального
мировидения.

В

узбекской

литературе

создание

художественных

произведений с ярко выраженной национальной ментальностью стало
приоритетным направлением уже с 80-х годов прошлого века»1.

Однако

«новый» период в общественной жизни Независимого Узбекистана
установил важные критерии объективности в плане

«литературной

категории».
Так, в период с начала 2000-х годов стали публиковаться рассказы,
повести, миниатюры, эссе узбекских русскоязычных писателей в журналах,
газетах и т.д. Появились новые литературные имена, такие как Саид Халил,
Игорь Эрнст, Александр Колмогоров, Николай Ильин, Михаил Гар,
Владимир Васильев, Даниэль Васильев, Ариадна Васильевна, Николай
Васильковский, Яна Темиз и мн.др. Развитие их творчества можно
проследить по страницам журнала «Звезда Востока».
К прозе, замеченной, оцененной и связанной с Узбекистаном,
принадлежат «Ташкентский роман» Евгения Абдуллаева (2005) и роман
Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» (2006). Помня утверждение
М.М. Бахтина о том, что функция романа есть познание, мы привлечем еще
одно произведение этого жанра, упомянутое выше и написанное чуть ранее –
в 1999 г., – «Возвращение» Динары Абдуловой.
Весьма разные авторы, выросшие в Ташкенте, представили
мироустройство с одинаковыми ценностями и выбрали героев внутренне
1
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близких друг другу. Временные рамки романов также одинаковы, точка
отсчета – Вторая мировая война. В отличие от жесткого реализма («Ах,
война, что ты, подлая, сделала...») или трагического лиризма («Мой милый,
если б не было войны...»), характерных русской литературе, создатели
названных романов разбираются в судьбах не столько участников войны,
сколько их потомков. Главным героем становится поколение «детей». Три
романных персонажа – Сабир, Лаги, Вера – люди творческого потенциала,
близкие искусству, культуре. Однако, почти по Т. Карлейлю, «героическая
душа появляется в крайне странном одеянии».
Роман Д. Абдуловой – это история взрослеющего молодого человека. Е.
Абдуллаев делает героиней девочку, девушку, женщину по имени Лаги, чей
путь все-таки определится. В переплетении судеб нескольких персонажей Д.
Рубина ищет свою героиню. Не похожие на сверстников, они похожи друг на
друга – ошибками (у мальчика), замиранием (у девочек), первой любовью, а
главное, одиночеством и надеждой выбраться из него. Авторы любят и
оберегают своих героев от резкого осуждения и расправы за неординарность
поступков. И читатель начинает любить Сабира, дарящего людям радость, и
мадонну по имени Лаги, и будущую художницу с обязывающим именем
Вера.
Где зародыш любви ко всему миру? В романах новый генетический код –
война, Вторая мировая, на полях которой пали, хуже, если пропали без вести,
и дети Узбекистана. Но чужие края оставшимся в живых обеспечили новое
зрение, доступное только тем, кто внутренне зорок, или, если обратиться к
астрономии, видит в Плеядах невооруженным глазом девятую звезду: по
преданию, она доступна только чистому сердцем.
Мир смертоносной войны выпестовал мир необыкновенной – это не
значит счастливой – любви. У отца Сабира – к зеленоглазой певунье
Валентине, у отца Лаги – к девушке по имени Луиза. Отцы принесли в
семейные традиционные бытовые рамки неосуществленный («Ташкентский
роман») или разрушенный («Возвращение») романтический идеал любви и

красоты. А детей воспитывают не мать, а заботливая мачеха или чужие
добрые люди. Тоска отцов, потерявших прежний юношеский романтический
мир, передалась детям, не знавшим его, не воспринимающим его.
Лаги ненавидит свое «финтифлюшечное» имя. Воспоминания об отце, когда
девочка играет бетховенское «К Элизе», не лучшая ему характеристика
(запрокидывает голову, пускает слезу, т.е. улетает в мечтах, непонятных
дочке). Сабир обижает, не понимает жену и родственников. Расхристанность
Веры – результат полного семейного беспредела. Незащищенность,
ранимость, отсутствие типичных черт героя (мужественности,
рассудительности, ответственности) и героини (необыкновенной красоты,
покорности, преданности домашнему очагу) сделали Сабира, Лаги и Веру
героями своего времени.
Отсюда и новая форма повествования, где главное внимание отдано
исследованию души каждого героя. Из нее, «особенной», – сновидения,
озарения, путешествия в неведомое. Нет завершенности в мыслях, четкости в
размышлениях. Главные герои – истинные дети неустоявшегося времени –
вспоминают, припоминают, догадываются о чем-то сугубо своем,
внутреннем, и оно, внутреннее, перерастает для читателя в знамение
времени, в его главную будущую черту.
Так выстраивается перспектива: крах отцовских идеалов – ошибки детей
– общее течение времени, расставшегося с поколением отцов, убегающего от
современных детей. Конкретизация дается через оценочные детали: курит
потихоньку от Лаги свекровь, умудренная зрелая женщина. Курит, скажет
Лаги, как пионерка. Но и Лаги, тихонько допивающая вино, такая же: знает,
что нельзя, что плохо, но хочется, и, значит, можно. Человек волен делать,
что хочет и как хочет, вопреки условностям, традиции и мудрости? Нет,
конечно! Но раз делает, то кому от этого хуже? Нет в этих романах
наскучивших нравоучений, куда полезнее читателю самому понять, что
хорошо и что плохо.
С точки зрения российского исследователя М.М. Голубкова,

«изменение культурного статуса литературы привело к потере важнейшей ее
функции: формирования национального сознания...». Национальное сознание
названных нами героев не является ориентиром для их авторов, которые сами
формировались в исключительно пестром интернациональном культурном
пространстве. Строго говоря, о каком узко национальном взгляде может идти
речь, если у Сабира мать украинка, у Лаги – немка, у Веры отец, по словам
матери, «морское чудовище». При этом Д. Рубина не избежала еще и
«модной» тенденции, сообщив «под занавес» о дворянском происхождении
Веры.
Для всех авторов ценнее распахнутость мира и доступность мировой
культуры на самом разном уровне. Для Сабира – на бытовом. Отсюда в
романе пиры – узбекский, украинский, еврейский, грузинский. Для Лаги –
книги. Для Веры – живопись. Все герои – люди, мыслящие широко,
современно, цивилизованно.
Для этих романов характерна растянутость времени. То незнаемое,
далекое и прекрасное для отцов время протягивается к настоящему и
нарушает хронологические рамки. Если попытаться определить реальный
возраст персонажей в соответствии с финальной атмосферой, то герои
окажутся намного старше изображенных авторами.
Д. Рубина, вспомнив об этом, хочет объяснить самой себе молодость чувств и
таланта своей героини. Д. Абдулова оставляет Сабира перед закрытой
дверью и читатель сам прогнозирует его судьбу. Лаги со своим взрослым
сыном, обретенным мужем переносится через десятилетия.
Таким образом, растянутое для читателей время для героев сжато,
уплотнено, из-за чего они и успевают проявить новое в своих характерах.
Современные герои из времени отцов взяли главное. Для Сабира это тоска
отца по красоте, а красота в радости, которую сын дарит другим. Лаги
впрямую встает на дорогу отца. Ведь он был не только бухгалтером, он был
переводчиком и нес своему народу чужую мудрость, радость, смех. Вера
побеждает сумбурность времени и ограниченность пространства: она

становится художником.
Такие повороты в судьбах главных героев знаменательны, т.к.
проявляется главное качество, которым сегодня дорожит мир и ценит его в
человеке – это творческое начало, это созидание нового в жизни. Новое еще
не скоро утвердится и станет традицией. Пока оно есть, пока его чувствует
автор, его герой будет современным. Новыми гранями открывается Азия у
писателя каждого поколения. Из образа таинственного и загадочного она всё
больше превращается в реальный, но при всех условиях сохраняет и
расширяет свою поэтическую сущность...1
Итак, в русскоязычной литературе Узбекистана две литературные
традици. Одна, преобладающая, представляет собой традицию русского
классического силлабо-тонического стиха, другая - традиции арабоперсидской поэзии и ее тюркской "ветви". Преобладание первой традиции
объясняется не только тем, что альманах представляет именно русскую
поэзию и, за редким исключением, его авторы не владеют свободно
узбекским языком (не говоря уже о староузбекском или персидском), но и
тем, что в советский период русская поэзия (через переводы на
среднеазиатские языки и напрямую) оказала сильнейшее влияние на местную
литературу, вытеснив арабо-персидскую традицию в область исторического
литературоведения.
Тем не менее, сосуществование в литературном пространстве Средней
Азии не одной, а именно двух традиций вполне ощутимо. Дело не только в
том, что некоторые авторы пишут рубаи (что, скорее, относится к внешним
проявлениям этого сосуществования). На наш - возможно, слишком
субъективный
традиционализм,
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"восточной" поэзии. И это - больше, чем консерватизм, присущий
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Давшан А. Н. Диалог культур в современном литературном процессе
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"провинциальной" литературе. Это - достаточно жесткая ориентация на
образцы русской литературы XIX-начала XX веков, настолько жесткая и
последовательная, что даже "лесенка" Маяковского или белый стих не были
востребованы. Не случайно верлибры так наз. "Ферганской школы" были
оценены и восприняты и освоены, в основном, художниками (Г. Коэлетом, В.
Усеиновым, В. Ахуновым, Л. Дабижей и т.д.) и достаточно прохладно
приняты литераторами; признаны в Москве и полузабыты в Ташкенте.
Впрочем, верлибры "ферганцев" также возникли именно как оппозиция
диктату классической русской силлабо-тоники, писать на которой эти поэты
не хотели а, возможно, и не умели, так же, как не могли писать, развивая
традицию Навои или Машраба.
Если раньше взаимодействие узбекской и русской литератур имело
какие-то конкретные формы (как, например, перевод - классическая форма
литературного взаимовлияния), то сегодня рождается некая новая форма. Это
случай, когда влияние рождается через некое целостное культурное
пространство, когда культура "пропитывает" другой язык. В нем нет точных
линий взаимодействия, однако сама первоначально "чужая" культура
модифицирует языковую картину мира, причем не как искусственное
привнесение. Это тотальное - вне зависимости от национальности самого
пишущего - пронизывание на каком-то "капиллярном" уровне иной
культурой. И именно этот путь представляется мне наиболее перспективным.
Иначе говоря, кроме местных реалий, литературной традиции и языка, есть
еще некие более глубокие - и потому ускользающие от определения признаки, определяющие современную русскую литературу Средней Азии. И
то, как эти реалии, традиции и языки не просто отражаются в литературном
тексте, но определяют этот текст (не обязательно при этом присутствуя в
нем) - оказывается, возможно, самым важным присутствием места,
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одновременно
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совпадающего
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не

совпадающего с Узбекистаном. 1
Таким образом, изучать ту или иную культуру, как нам представляется,
естественно и логично в ракурсе проблемы межкультурного диалога,
поскольку любая культура глубже и полнее раскрывает себя в глазах чужой
культуры. Сила художественного творчества, заложенная в диалоге культур
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взаимостановления и взаимообогащения культур внутри художественного
пространства,
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и

межконфессиональных барьеров сегодняшнего дня, формированию человека
с гуманитарным мышлением, человека культуры.

1 Малый шелковый путь. Т., 1999; Малый шелковый путь. Вып.2. ЛИА Р.
Элинина, 2001; Малый шелковый путь. Вып.3. ЛИА Р. Элинина, 2002;
Малый шелковый путь. Вып. 4. Ташкент: Изд. "Фан" АН РУз, 2003; Малый
шелковый путь. Вып. 5. Т., 2004.

ГЛАВА II
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ УЗБЕКИСТАНА
Раздел 1. Проблемы изучения аксиологии художественного текста
Проблема аксиологии в художественном творчестве является одной из
актуальных в настоящее время, так как в современном мире люди начинают
забывать о духовных ценностях и всё больше думают о материальных. Это
является проблемой современного мира.
Нами изучена литература, а именно: «Философия теории ценностей»
М. С.Кагана, «Ценности в проблеме мир а: философские основания и
социальные приложения Конструктивной аксиологии» Н. С. Розова,
«Проблема ценности в философии» А. Г. Харчевой.1 Так как в этих
работах наиболее полно, широко и доступно изложена аксиология, в
частности, вопросы о полезном и вредном, добре и зле, справедливом и
несправедливом, должном и недопустимом, прекрасном и безобразном, об
идеале и благе. Все это и принято суммарно именовать ценностями,
положительными и отрицательными.

1

Каган М. С. Философия теории ценностей. – Санкт-Петербург, ТОО ТК
“Петрополис”, - с. 205; Розов Н. С. Ценности в проблемном мире:
философские основания и социальные приложения Конструктивной
аксиологии. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета. – 1998. –
292 с.; Харчева А. Г. Проблема ценности в философии. – Москва-Ленинград,
Издательство «Наука». – 1966г. – 256с.

Аксиология (греч. axia - ценность, logos - слово, учение) 1дисциплина, занимающаяся исследованием ценностей как
смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих
направленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности и
конкретным деяниям и поступкам. Традиционно начало дисциплины
связывается с именем Лотце, введшем в своем анализе логических и
математических истин понятие "значимости" как специфической
характеристики мыслительного содержания, а в эстетических и этических
контекстах использовавшем в аналогичном смысле понятие "ценности", хотя
сама проблематика разрабатывалась уже в философии Др. Востока и
античности (Платон).
За традиционной классификацией ценности разделяют на
материальные (ценности, которые существуют в форме вещей -- одежда,
продукты питания, техника, храм, картина) и духовные -- моральные,
религиозные, художественные, политические и др. Но кроме ценностей,
которые удовлетворяют материальные и духовные нужды, выделяют
психические и социальные ценности, которые удовлетворяют
соответствующие нужды. Так, переживание радости, счастье, душевного
комфорта, к которым человек хочет и которые ценит, не принадлежат ни к
духовной, ни к материальной сферам. Они являются душевными, а не
духовными, ценностями. Социальные нужды также удовлетворяются
определенными ценностями -- такими, как социальная защищенность,
занятость, гражданское общество, государство, церковь, профсоюз, партия и
т.п. Их также нельзя однозначно квалифицировать как материальные или
духовные ценности. Однако на бытовом уровне целиком достаточным есть
деление ценностей на материальные и духовные. При этом материальными
ценностями (их иногда называют благами) считают экономические,
1

В большинстве европейских языков понятия ценности и стоимости
обозначаются одним термином: Wert – в немецком, value – в английском,
valuer – во французском, valor - в испанском, valore – в итальянском и т. д.,

технические и приветственные ( состояние здоровья, экологии) ценности,
которые удовлетворяют телесное бытие человека, а духовными -религиозные (святость), моральные (добро), эстетичные (прекрасное),
правовые (справедливость), философские (истина), политические (благо
общества) ценности, которые делают бытие человека людским, гарантируют
ее существования как духовного существа.
Мы предлагаем использовать в качестве критерия построения
внешней классификации жизненные сферы, с которыми имеет дело
индивидуум в процессе своего существования, тогда все ценности можно
будет разделить на следующие группы:
1. Ценности здоровья - показывают, какое место в ценностной
иерархии занимает здоровье и все связанное с ним, какие запреты являются
более или менее сильными в отношении здоровья.
2. Личная жизнь - описывают совокупность ценностей, отвечающих за
сексуальность, любовь и другие проявления межполового взаимодействия.
3. Семья - показывают отношение к семье, родителям и детям.
4. Профессиональная деятельность - описывают отношения и
требования к работе и финансам для данного конкретного индивидуума.
5. Интеллектуальная сфера - показывают, какое место занимает в
жизни человека мышление и интеллектуальное развитие.
6. Смерть и духовное развитие - ценности, отвечающие за отношение к
смерти, духовному развитию, религии и церкви.
7. Социум - ценности, отвечающие за отношение человека к
государству, обществу, политической системе и т.п.
8. Увлечения - ценности, описывающие, какими должны быть
увлечения, хобби и проведение свободного времени индивидуумом.
Таким образом, предложенная классификация, на мой взгляд, отражает
все типы жизненных сфер, с которыми может сталкиваться человек.

«Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и
всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого
поступка» писал Н.О. Лосский.
Термин "аксиология" - (греч. axios - ценный, logos - понятие,
учение) - вошел в оборот в начале ХХ века. Авторство принадлежит П. Лапи
и Э. Гартману, они обозначили им новый и ставший самостоятельным раздел
философии, занимающийся ценностной проблематикой. Они ввели в
качестве самостоятельного понятия “значимость” (Geltung) в отличие от
существования, которое не зависит от опыта и играет роль критерия истины в
познании, положив тем самым начало разработке ценностной проблематики.
В сочинениях многих аксиологов привлекает внимание факт
заинтересованного обращения к литературным произведениям, что
свидетельствует о том, что художественная словесность является важным
источником знаний о ценностях. Ярким образцом ценностного анализа
литературного творчества является книга Н.О.Лосского «Достоевский и его
христианское миропонимание»/1945/.
Особое значение для литературоведения представляет
эстетическая концепция М.М.Бахтина, в которой категория «ценность»
является стержневой и имеет методологический статус. М.М.Бахтин ввел
понятие «ценность» в терминологический оборот литературоведения и
широко использовал его при анализе историко-литературных явлений.
Высокий уровень аксиологического мышления ученого и его глубинное
понимание ценностного начала в составе литературного творчества
позволяют утверждать, что М.М.Бахтин заложил фундамент
аксиологического подхода в литературоведении.
Аксиологической природе литературного творчества уделено
внимание в многочисленных общетеоретических исследованиях по

аксиологии, где иллюстративным материалом являются произведения
словесного творчества.1
В качестве примера назовем статью А.Б. Есина «О ценностной системе
А.Т.Твардовского («Василий Теркин»)» / Русская словесность, 1995, № 5/.
Речь идет о прочных житейских ценностях, которые были на фронте опорой
национального духа и благодаря которым выжил и победил русский народ.
Другой пример, свидетельствующий о сближении литературоведения и
аксиологии, - монография К.Султанова «Национальное самосознание и
ценностные ориентации литературы» /М., ИМЛИ РАН, 2001/. Здесь
отчетливо заявлено о ценностном подходе к явлениям культуры. Ценностноориентированный анализ позволяет автору рассмотреть художественное
воплощение фундаментальных ценностей в национальных литературах
Северного Кавказа. Среди работ аксиологического характера назовем также
книгу Т.А. Касаткиной «Характерология Достоевского. Типология
эмоционально-ценностных ориентации» /М., 1996/ и докторскую
диссертацию Э.Л.Афанасьева «Русская литература рубежа XVIII-XIX вв.:
переломный этап национального самопознания (аксиология и поэтика)» /
ИМЛИ им.А.М.Горького РАН, 2002/.
Значительный шаг в сближении аксиологии и литературоведения
сделан В.Е.Хализевым в «Теории литературы» /третье изд. - 2002 /, где
понятие «ценность» введено в терминологический аппарат
литературоведения. О значимости аксиологического компонента в названном
учебнике свидетельствуют выделенные параграфы: «Эстетическое в свете
аксиологии», «Миф в аспекте аксиологии», «Персонаж и его ценностная
ориентация».2
Монографии Ю.Б.Борева «Искусство интерпретации и оценки».М. ,1981/, А.
В. Гулыги /«Эстетика в свете аксиологии». СПб., 2000/, в работе
Т.Б.Любимовой «Аксиологическое построение произведения искусства» /сб.
«Эстетические исследования: методы и критерии». М.,1996/.
2
http://wiki.saripkro.ru/index.php/Формирование_духовнонравственных_ценностей_на_уроках_литературы

2. «Человечность» и аксиологическая тематика в произведениях
русскоязычных писателей Узбекистана
«Важнейшие изменения в социальной жизни общества затронули, в
первую очередь, вопросы художественно-эстетического осмысления
человека и его жизни в новых реалиях, – вопросы, обозначенные
философскими, этическими, нравственными и эстетическими сдвигами с
социально-личностной проблематики в сторону личностно-бытийной»1.
«Раз этот мир позволяет смотреть на себя твоими глазами, отплати ему
за это частичкой своей души»2. Это высказывание самаркандского автора
Саида Халила отражает размышления автора о человеке, о его судьбе, о его
мире, о его взаимоотношениях с другими людьми. Художественный мир
этого писателя своеобразный и тонкий – все свои мысли, наполненные
глубокими раздумьями, он вкладывает в несколько строк: афоризмы и
остроумные фразы.
http://festival.1september.ru/articles/587795/
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Например:
«Молчание – знак категорического, но безнадежного несогласия.
Много великих дел происходит благодаря человеческому терпению.
Большинство подлых поступков тоже происходит из-за того, что человек
терпит.
Если во всем виноват кто-то другой, то, возможно, этот другой все и
создал, а вы ни причем…
Подхалим, как старое кресло: немного скрипит, но обволакивает
хорошо.
Если он на тебя обиделся, значит, он обиделся не на твое
оскорбительное отношение к нему, а из-за того, что ты не тот человек,
который может позволить себе это.
Когда кто-то учит меня жить, он просто высказывает вслух свое
видение идеальной жизни. Чтобы меня учить жить, надо быть мной, а это
невозможно»1 и пр.
Кроме взаимоотношений человека с другими людьми, Саид Халил
говорит и о патриотизме, об обязанности каждого гражданина защищать
свою Родину:
«Ты можешь послушаться меня и полететь в Ташкент самолетом или
наоборот, можешь направиться туда же пешком, с обратной стороны, или
обходными путями через горы. Но это в том случае, если ты Марко Поло, а
не менеджер фирмы по поставке компьютеров»2.
Мы уже говорили о том, что все русскоязычные писатели Узбекистана
проводят как бы две параллели, представляя свою историческую родину и
родной Узбекистан.
Тема Узбекистана, его жизни и развития охватывает все
творчество молодого журналиста и писателя Темиз Яны. Название
одного ее рассказа «Фантомная боль Ташкента» - говорит за себя.
1
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Рассказ пропитан чрезвычайно острым чувством патриотизма.
Великолепно описывает автор природу Ташкента, его улицы:
«Есть города, которые мечтаешь увидеть. Кажется, знаешь о них все,
даже если никогда там не был. Париж, Петербург, Стамбул… Возникают
перед глазами знакомые (откуда?) силуэты, башни, купола, колонны… у
каждого свой фантом, свой собственный тайный, вымечтанный Рио-деЖанейро.
И, как миражи, как летучие голландцы, живут в нашем сознании эти
города-призраки. Для меня таким стал Ташкент»1.
Сравнивая Ташкент со знаменитыми городами мира, автор, несомненно
подчеркивает его незаменимость. Никогда не бывая в нем, главный герой все
время представляет себе все его великолепие, хочет быть чем-то
привязанным к нему:
«И мой первый бал оказался праздником, где мне предстояло
примерить на себя роль восточной принцессы – такой казалась мне
неведомая, живущая в загадочном Ташкенте девочка-узбечка с двадцатью
пятью косичками. Я немножко балерина, немножко сказочница, немножко
актриса… я первоклассница из Москвы, на улице мокрый снег, в школу
нужно носить серый мешок со сменкой, а сегодня еще и сумку с
маскарадным костюмом»2.
Очень трепетно Яна Темиз описывает национальную гордость –
костюм узбекской девушки:«Где и как раздобыла бабушка в снежной Москве
начала семидесятых настоящую вышитую тюбетейку? И этот странный шелк
с яркими узорами для недлинного халата? А для малиновых шаровар
пришлось пожертвовать подкладкой старого атласного одеяла… нет- нет, я
все равно была настоящей узбекской царевной, никто бы не узнал в них
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подкладки – и старые шлепанцы, которые дома называли «старик Хоттабыч»
были переделаны как-то так, что я чувствовала себя Царь-девицей»1.
Всю свою жизнь главная героиня мечтала посетить Ташкент. И что она
видит? Писатель тонко подметил все изменения, происшедшие в городе со
времен принятия Независимости и передал их читателю через своего героя:
«…современный город тонкой тканью накинут на старый Ташкент.
Несколькими слоями – каждый со своим узором и орнаментом – накрывает
любой город время.
Иногда кажется, что ткань времени рвется, проступает другой слой…
появляется город- мираж, манящий и удаляющийся, город-призрак, городсимвол – с его узорчатыми башнями, арыками, цветущими садами.
Город – как узор на старинном ковре, повторяющийся мотив в
орнаменте моей жизни»2.
Для более детального описания ощущений и представлений о
Ташкенте писатель искусно использовал сравнительные обороты: город – как
узор на старинном ковре, город-призрак, город-мираж, город-символ и т.д.
Показательным является использование автором исконно узбекских
слов, повторяющихся не один раз:
Старый город
Есть в каждом из нас, он невидим, внутри:
Минареты, арыки, чинары, углы, фонари.
«И я опять хочу в Ташкент… кажется, это неизлечимо…»3.
Развитие русскоязычной прозы в Узбекистане не может происходить
без взаимодействия различных культур. Так, в произведениях Игоря Эрнста
(в частности, в рассказе «Твой рейс») национальное видение мира
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переплетается с иностранным, что проявляется в некой фантастичности
сюжета и описаниях:
«Весь день я бродил среди развалин тевтонского замка, стоявшего на
холме, взбирался на огромные обломки стен и башен, больше похожих на
скалы, и сверху оглядывал окрестности, воображая себя безраздельным
властелином здешних мест»1.
И снова в повествовании угадывается ностальгия по прошедшим
чувствам в сравнениях с современным городом:
«Любимый городок неузнаваемо изменился. Живописные холмы
покрылись многоэтажными домами, по улицам, прижимаясь к земле, крались
автомобили, тротуары заполнили равнодушные прохожие. Я поворачивал за
угол, зная, что увижу милый с детства уголок и испытывал потрясение –
серые железобетонные конструкции заменили причудливые старинные
здания, на месте скверов с густой зеленью вилась пыль над горячим
асфальтом.
Навсегда исчезнувшие городские пейзажи остались в памяти
свидетельствами существования иного мира, в котором мне посчастливилось
побывать»2.
В своей статье «Диалог культур в современном литературном процессе
Узбекистана» Александра Давшан замечает, что «В многонациональном
центральном среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события,
религиозная принадлежность способствовали постоянному взаимодействию
нескольких культур.
Сращение национальных миров в поэтической авторской картине
отличает индивидуальный стиль современных прозаиков и поэтов,
представляющих русскоязычную литературу Узбекистана. Этих авторов не
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много»1. Среди новаторов в литературном процессе она называет Марту Ким
(изучены представления и образы мировой культуры, в которых автор не
разграничивает «свое» и «чужое»): «Русский менталитет, русская образность
ее поэзии связана с использованием идиоматических выражений («хлебсоль», «рубить с плеча», «бабье лето»), упоминанием классических
литературных образов («поверженный Демон», «печаль есенинской березы»,
«белая стая стихов», «вечерний звон»), обращением к символам народного
творчества («журавлиная стая», «прощальный крик журавлей», «полыньтрава», «плакучая ива»), включением в собственный текст, чаще в усеченной
форме или одним характерным словом, цитат из русской классики
(«минувших дней воспоминанье», «память сердца», «невстреча»).
Присутствие распространенных библейских изречений («все суета сует»,
«разбрасывать камни», «собирать камни») свидетельствует об усвоенных
идеях и ценностях общемирового культурного уровня.
Восточные реалии создают особое восприятие, видение предмета, а не
его узнавание». «Поэтический почерк М. Ким ассоциативен и предполагает
дальнейшие поиски. Название нового сборника стихов «Седьмое небо»,
упоминание семи холмов, семи флейт, семи фей заставляет вспомнить
значение гептады, великой семерки, идеального выражения господства духа
над формой или числа жизни, как утверждают разные религии»2.
Как современного писателя А.Давшан высоко ценит Дину Рубину и ее
роман «На солнечной стороне улицы» (2006), Динару Абдулову и ее
«Возвращение» (1999), Евгения Абдуллаева и его «Ташкентский роман»
(2005): «Весьма разные авторы, выросшие в Ташкенте, представили
мироустройство с одинаковыми ценностями и выбрали героев внутренне
близких друг другу. Временные рамки романов также одинаковы, точка
отсчета – Вторая мировая война. В отличие от жесткого реализма («Ах,
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война, что ты, подлая, сделала...») или трагического лиризма («Мой милый,
если б не было войны...»), характерных русской литературе, создатели
названных романов разбираются в судьбах не столько участников войны,
сколько их потомков. Главным героем становится поколение «детей»1.
Главным критерием при оценке этих произведений А.Давшан считает
отнесенность их к особой форме повествования – характеристике и описанию
состояния души человека (главных героев), существование и развитие
которой размещается в широкий диапазон временного пространства: «Для
этих романов характерна растянутость времени. То незнаемое, далекое и
прекрасное для отцов время протягивается к настоящему и нарушает
хронологические рамки. Если попытаться определить реальный возраст
персонажей в соответствии с финальной атмосферой, то герои окажутся
намного старше изображенных авторами»2.
А.Давшан говорит, что для вышеназванных авторов «ценнее
распахнутость мира и доступность мировой культуры на самом разном
уровне». При этом все художественные произведения современных
литераторов критик ассоциирует с Востоком, с определенным видением
каждого автора своей родины: «Новыми гранями открывается Азия у
писателя каждого поколения. Из образа таинственного и загадочного она всё
больше превращается в реальный, но при всех условиях сохраняет и
расширяет свою поэтическую сущность...»3
Взаимодействие различных культур отображается в поэтике каждой из
них по-разному: философски, мифологически, эстетически и пр. Как
справедливо отмечает Гульчира Гарипова, «узбекская литература занимала
особое место в системе мирового литературного процесса в силу очень
самостоятельного оригинального синтетизма реализма и модернистских

1

Давшан А. Диалог культур в современном литературном процессе
Узбекистана. // Звезда Востока, 2012. - №3. – С.132.
2
Там же. – С.133.
3
Там же. – С.133.

неомифологических явлений, обозначенного в поэтике узбекских
просветителей Фитрата и Чулпана, Бехбуди и Гайрати»1.
Поэтике названных писателей и философов узбекского народа
посвящено много публикаций, в частности в №2 «Звезды Востока» (2011)
Владимирова Н. так пишет о новеллистическом творчестве Фитрата
(«Абдулфаизхон», «Арслан», «Судный день», «Захронинг имони» и др):
«Красота художественного слова заменялась красивостью, идея –
общим для всех разрушением мечты и иллюзии – напором грубой силы,
именуемой в дальнейшем в литературе единой системой социалистического
реализма.
И писатель, чувствующий наступление общей дисгармонии, в своих
произведениях, в частности, в новеллах, именуемых по сей день
антирелигиозной сатирой, все еще пытался отрицать гибель в этом всеобщем
хаосе и мира человеческой души, и первозданной красоты вселенной и
человеческой духовности. В этом сплошном хаосе смещаются понятия,
опошляются взгляды, и новеллы Фитрата пытаются отобразить это
движение, это падение нравственности, того, что считалось священным. Он
обнажает противоречия жизни и делает это решительно. Писатель черпает
вдохновение в народной поэзии, в классической литературе Востока и
Запада, и его голос оставил, несомненно, глубокий след в культуре народа» 2.
«…сильное, реалистически обозначенное художественное
мировидение, содержащее в себе историософскую концепцию –
просветительская миссия литературы в предопределении новой истории
народа, – сочеталось с такими критериями неклассической поэтики, как игра
условно - фантасмагорическими образами, сгущение символики и
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расширение ее содержательной функции, а также художественное освоение
мифостилизации»1, - говорит об узбекских просветителях Гарипова Г.
В подтверждение этому – фантастическая повесть Владимира
Васильева «Прости им…»:
Негоже людям смешивать миры,
Которые вовек несовместимы.
Случайный сбой божественной игры
О, Боже всепрощающий, прости им!..2
Николай Васильковский в «Воспоминаниях о Фергане» повествует
о детстве, юношестве, проведенных в родном краю.
«Я был в семье вторым сыном. Кроме старшего брата Георгия была
сестра Антонина, или как мы ее звали Ляля, моложе меня на два года. По
словам матери, предшествующие моему рождению 3-4 года были лучшей
порой ее жизни. Ее муж, мой отец, был чиновником, по-видимому,
небольшого ранга»3.
Казалось бы, всего лишь описание «обычной» жизни. Однако для
истинного автора самые детальные описания существования являются
отражением бытия – не только предметного, но и духовного, культурного.
На протяжении всего повествования читатель переосмысливает
написанное автором, акцентирует свое внимание на каких-то определенных
деталях с целью понять ценность «воспоминаний». В этом заключается
основная работа художника слова – заставить читателя переосмыслить
ценности.
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Среди прозаических произведений начала XXI века отдельно стоит
рассмотреть, на наш взгляд, «Интервью с отцом» Илоны Ильясовой
(дочери выдающегося писателя Явдата Ильясова).
«Девять повестей и романов, четыре сценария, сотни стихотворений,
статей и переводов – таковы итоги творческой деятельности Явдата
Ильясова, жизнь которого оборвалась на взлете его таланта в 53 года (1929 –
1982).
Почти все его книги – «Тропа гнева», «Пятнистая смерть», «Черная
вдова», «Согдиана», «Месть Анахиты», «Заклинатель змей» – стали
бестселлерами и неоднократно переиздавались в Узбекистане массовыми
тиражами. Некоторые произведения писателя публиковались в России,
Таджикистане, Литве, Словакии, Греции и других странах. Общий тираж его
изданий – около 4 миллионов экземпляров»1.
«Интервью» дочери с отцом – дань творческому таланту писателя
Я.Ильясова. В основе сюжета данного произведения лежит повествование о
личном, духовном и творческом развитии писателя. В самом начале текста
звучит вопрос: «Как ты оказался в Узбекистане?» В своих ответах (не только
на этот вопрос) Явдат Ильясов отвечал скромно, но с чувством гордости за
свою родину – Узбекистан:
«В 30-е годы эта долина была настоящими джунглями – заболоченная
местность, масса воды, которая текла, как ей заблагорассудится. Повсюду
росли камыш, токай, тамариск. В зарослях обитали шакалы, из-под каждого
куста вылетали фазаны...»
Правдивость повествования, красочность оттенков детства, юности,
«взрослости», незаметные порывы души – все рассказал Явдат Ильясов. Не
забыл он упомянуть и годы войны, как впервые услышал о ней:
«– Однажды я пошел на почту – по домам газеты не развозили. Такая
была халупа – наша почта. Около нее какой-то дядька спрашивает: «Война
началась, слышали?».
1

Звезда Востока, 2012. - №4. – С.67.

Зашел на почту, а мне говорят: «Газет сегодня нет». Тут же собралось
несколько человек. Вместо газет вышел бюллетень о нападении Германии на
нашу страну».
«Проклятое, жуткое было время, лучше не вспоминать…»
Поразительна концовка «Интервью» - она оборвалась в связи со
смертью выдающегося писателя. Но постоянные его слова о его жизни Илона
Ильясова запечатлела в последних строках:
«Интервью с отцом осталось незавершенным, но, как говорил он от
лица Омара Хайяма в повести «Заклинатель змей», «Я написал о себе все в
своих книгах. Читайте их и узнаете меня».
Таким образом, мы установили, что понятие «бытие» является
философским, однако, этот факт не может быть не воспринят в писательской
деятельности. «Бытие» пронизывает всю жизнь человека, а значит, и
описание его жизни – литературное произведение.
Немало восточных реалий в повести Михаила Гара «Золотая пыль
Махалли».

К теме Востока обращались многие современные

русскоязычные писатели Узбекистана ХХ века, не исключение и
замечательный ташкентский поэт, прозаик, журналист Михаил Гар ( род.
1956 г.). В своих произведениях поэт уделяет большое внимание образу
Ташкента, где он родился и вырос, с которым связано все самое лучшее и
светлое. Судьба повернулась так, что ему пришлось покинуть любимые
края, уехать жить в Россию. Спустя годы он возвращается в свой родной
город . «Ташкент, Ташкент… Здравствуй, старина. Семнадцать лет не
виделись. Спасибо, что узнал меня»1 - как к живому человеку обращается
поэт к своему городу, к старому доброму другу.
В поэзии Гара в стихотворениях о родном крае утверждается
личностное начало, мотив разлуки и радостного возвращения. Образ
Ташкента всегда ассоциировался с мечтой и воспоминанием, с желанием
1
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вернуться в безоблачное детство. В его творчестве чувствуется некая
зрелость, большой жизненный опыт, этому автору есть, что сказать
читателю, он знает, какую мысль хочет донести. Достаточно ярко и образно
Михаил Гар описывает свой родной город в автобиографичной повести
«Золотая пыль Махалли». Автор с большой гордостью пишет о Ташкенте, с
любовью и тоской вспоминает свою юность и детство, используя эпитет
«родной», применительно к своему городу: «Можно, родной, я вспомню
только безгрешное?»1.
В повести автор пишет, что родился в махалле на Шейхантахуре, в ста
шагах от мавзолея святого, в чью честь названа махалля. Именно она для
него стала воплощением уюта, тепла и радости: «Подъезжая к дому, первое,
что увидел, была яркая вывеска – «Махалля Шейхантахур». Эти два слова –
больше, чем ковровая дорожка от трапа, оркестр и букеты цветов! Конечно,
не было ни дорожки, ни оркестра. А были просто эти два слова – «Махалля
Шейхантахур». И означали они радостное: я – дома. А на следующий день
соседи принесли плов, сладости, горячие лепешки… Салам аллейкум!».
Махалля выступает не только в роли учителя, наставника, но и является
символом гостеприимства узбекского народа: « Махалля учила нас,
босоногих, стремиться к победе. Наигравшись, мы отправлялись обедать.
Пища была бесхитростной: под кривоносым водопроводом с ручной
накачкой мы мочили куски подсохших лепешек и уплетали их с
неописуемым удовольствием. Лепешки пекла в тандыре мама моего
махаллинского друга Хамида – одного из одиннадцати детей в их семье.
Жили они скромно, но никто – ни ребенок, ни взрослый, зашедший в их двор,
не уходил, не выпив пиалу чая с горячей лепешкой. А нам нравился сухой
хлеб, который мы мочили под кривоносым водопроводом» (1. 124).
В творчестве поэта оригинально преломляются темы, мотивы, образы,
навеянные жизнью Узбекистана. Точно описывая жаркое ташкентское лето,
используя такие выражения, как «коричневые от загара», «обожженные
1
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одним гончаром» автор дает понять, что для него все до боли родное в этом
городе, даже пыль под ногами, которую он называет «золотой»: «…мы
носились по кривым переулкам – и золотая пыль обжигала наши ступни» (1.
124).
Михаил Гар пишет в своей повести о страшном землетрясении,
произошедшем в 1966 году и разрушившим любимую махаллю, его дом, о
тесных палатках, где пришлось жить, и казалось, исчезло все самое лучшее:
«Было, было… И кончился праздник. Прощай, дом. Прощай огромный двор с
цветущими розами и фруктовыми деревьями», «золотая пыль» сменившаяся
«серым асфальтом» (1. 124)1. С глубокой болью автор воспринимает
трагедию, которая обрушилась на город. Мотив мужества ташкентцев
является ведущим и циклообразующим средством, и, соединяясь, рождают
новый мотив - возрождения Ташкента. Город выдержал испытание, трагедия
землетрясения не «разрушила не задела ни душ, ни разума людей».
Таким образом, рассмотрев временную и пространственную категорию
художественных произведений, «религиозную» тематику их, методы и
приемы освещения аксиологических аспектов бытия, мы можем сказать, что
русскоязычная художественная литература Узбекистана в период с ХХ по
XXI вв. все больше проявляет в себе «национальное» вкупе с культурным
наследием других народов.
Раздел 3. Азийская тема в творчестве русскоязычных поэтов
Узбекистана
Русскоязычная поэзия, оставаясь национальной, вместе с тем
впитывает в себя инонациональные элементы узбекской культуры.
Показательно, что все русские по происхождению поэты создают две
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родины: а) далекая – Московия с ее березками; б) Узбекистан – с его
природой, напоминающей пестрое сюзане. Появление образов
представителей местной национальности в произведениях русскоязычных
поэтов явилось результатом их проникновения в психологию народа,
взаимодействия с жизнью края, богатой образностью узбекской литературы.
Тема Узбекистана органично вошла в идейно-образную систему, в
поэтический мир поэтов и реализуется весьма своеобразно. Эта тема
многообразна, и в ней можно выделить ряд аспектов, которые помогают во
всей полноте представить Узбекистан, его прошлое и настоящее.
Прежде всего, необходимо выделить проблемы, которые лежат почти
на поверхности любого русскоязычного художественного текста.
Во-первых, это изображение реальной жизни узбекского народа,
отражение местных языковых, культурных, топографических и религиозных
реалий, это обращение авторов к историческому наследию узбекского
народа, воспевание городов Узбекистана.
Во-вторых, это, собственно говоря, литературная традиция. Таких
традиций две – одна, преобладающая, представляет собой традицию русского
классического силлабо-тонического стиха, а вторая – традиции арабскоперсидской поэзии и ее тюркской «ветви». Преобладание первой традиции
объясняется тем, что русская поэзия в ХХ веке (через переводы на
среднеазиатские языки и напрямую) оказала сильнейшее влияние на местную
литературу, вытеснив арабо-персидскую традицию в область исторического
литературоведения. Тем не менее, сосуществование в литературном
пространстве Средней Азии не одной, а именно двух традиций вполне
ощутимо.
В-третьих, это проблема языка. Русский язык в Средней Азии
претерпел определенные изменения. Если говорить об Узбекистане, то
налицо его упрощение – и лексическое, и грамматическое. Теперь, когда с
каждым годом русская «норма» все более размывается, неправильность речи
в сочетании с обедненным словарем и упрощенной грамматикой становится

все более «нормальной». И все заметнее стремление авторов как-то отразить
эту языковую реальность, сделать ее фактом литературы. Впрочем,
тенденция эта не является превалирующей, поскольку вопрос языка, будучи
тесно связанным со стилем того или иного автора, находится в плоскости
индивидуального выбора.
К числу ведущих поэтов ХХ века принадлежали Андрей Иванов,
Светлана Сомова, Нина Татаринова, Борис Пармузин, В.Шевченко, Н.
Красильников, Н.Куликов. Творчество Александра Файнберга
отличается своеобразием, неповторимостью и большой любовью к земле
Узбекистана. Он был удостоен почетного звания «Народный поэт
Узбекистана». Этот поэт мастерски переводил на русский язык знаменитые
произведения современных узбекских авторов, им написано более семисот
стихотворений. Его стихи не только производят ослепительное впечатление
своей формой, а, что еще важнее, стали гимном правды и совести. Это поэт
буквально дышал поэзией, был ей одержим «Быть может, я и вправду
посторонний для всех на свете. Но не для стихов»1 - говорил сам автор.
Файнберг всегда относился к своему дару с мистическим трепетом:
«Скоро слово станет мною.
Ни восторгов, ни обид.
Чайка вскрикнет над волною.
Лес в ответ ей прошумит» (из неопубликованных).
Поэзия ассоциировалась у Файнберга со свободой, утешением и
спасением. Этот поэт скромно называл себя «поющим тростником». Поэзия
Файнберга никого не может оставить равнодушным, его поэзия – всегда
будет всенародной, востребованной, волнующей сердца миллионов людей,
она уходит корнями в узбекскую землю и её богатое литературное
национальное наследие. Очень искренне поэт
преклоняется перед утончённой Красотой Востока, воспетой некогда С.
Есениным в его «Персидских мотивах», голос поэта меняется с возрастом:
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зреет его душа, в стихах появляются глуховатые скорбные интонации
глубоких сердечных переживаний автора за судьбы страны и всей планеты.
Талант Александра Файнберга уникален, этот поэт до конца дней своих был
неразрывно связан с родной землей. Файнберг всегда оставался помальчишески озорным, склонным к шалостям, доброй иронии, несмотря на
сложности жизни, болезни и возраст. Файнберга можно смело назвать
русско-восточным поэтом, в его стихах сильно чувствуется восточная
ментальность, неповторимый колорит эпохи, страны, времени.
Стиль этого поэта очень легкий, подвижный, открытый. Александра
Файнберга очень волновали Добро и Зло, как категории философского
бытия, применительно не только к Востоку, но и к Западу. Творчество этого
замечательного поэта, продолжает быть востребованным, и по сей день.
Народный поэт Узбекистана Александр Файнберг говорил, что для поэта
писать стихи - все равно, что дышать. А. Файнберг был уверен, что
«изначально не прав тот поэт или художник, который говорит – я это сделал.
Да ничего он не сделал, это передано свыше через него, как через поющий
тростник. Это не заслуга, а дар Божий, за который надо благодарить судьбу.
Кто я такой? Я не знаю, что будет у меня написано в следующей строке.
Поэзия – это Богом данная песня» 1 Он поэт с большой буквы, доказывать
не надо – это отражается в его стихах. Любовь к Родине делает его поэзию
еще более теплой и светлой. Пленительный Восток без излишней экзотики и
искусственной стилизации открывается в стихах: «Родина», «Возвращение»,
«Четки», «Саратан». С глубокой грустью по юности и с любовью к родным
местам Александр Аркадьевич восклицает:
Печальный край. Но именно отсюда
я родом был, я родом есть и буду.
Ау, Европа! Я не знаю Вас [1].
В своем стихотворении «Родина» автор описывает счастливые
мгновенья с такими душевными переживаниями, что у него невзначай
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проступают слезу, он тоскует и признается в любви своей Родине:
Вдали орла безмолвное круженье.
В зубах травинка. Соль у самых глаз.
И горестно, и счастливо мгновенье !
Александр Файнберг в стихотворении «Возвращение» пишет, как он
тосковал по своей провинции, по улочкам, базарчикам:
Провинции любимые черты.
Базарчики, шлагбаумы, бараки.
Александр Аркадьевич так и не смог променять свои родные края, его
сердце всецело принадлежит Узбекистану. Безупречный знаток русского
языка, человек, выросший на Востоке и сполна вобравший его дух, –
народный поэт Узбекистана Александр Файнберг.
После ухода в вечность, быть может, лучшего из русскоязычных, нет,
просто, из русских поэтов послевоенного ташкентского времени –
Александра Аркадьевича Файнберга в литературной жизни узбекской
столицы, как ни крути и ни оглядывайся кругом, образовался невосполнимый
духовный вакум1.
Таким образом, русскоязычная поэзия, оставаясь национальной, вместе
с тем оригинально впитывает в себя инонациональные элементы узбекской
культуры. Тема Узбекистана, тема родины прочно вошла в русскоязычную
литературную традицию, реализующую себя в многочисленных поэтических
произведениях в трех рассмотренных аспектах.2
Природа в поэтических строках Николая Ильина. Узбекская земля
богата талантами. Уникальная красота нашего края, щедрое солнце,
открытость и доброта людских сердец, безусловно, способствуют рождению
на этой земле Истинных Художников – будь то живописцы, музыканты,
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прозаики, поэты, мастера чеканки или резьбы по дереву… Все они наделены
особым даром – умением видеть и «слышать» Красоту окружающего их мира
и запечатлевать ее и на полотне, и в волнующих звуках чудесной мелодии, и
в замысловатых узорах, рождаемых умелым резцом, и, конечно же, в слове.
Отрадой дремлющих соцветий,
Смычком с небесной высоты
Заденет полночь нежный ветер,
И оживут на миг листы.
Волной полночного романса
Вдруг в полусне расслышишь ты
Скрипичные раздумья Брамса
О вечной юности мечты.
Так ощущает Красоту мира Николай Ильин – талантливый поэт
Узбекистана, которому дано и видеть, и слышать, и запечатлевать.
Чтоб жизнь понять, не надобен рецепт,
Лишь надо слышать звуки, а не ноты,
Смотреть не на палитру, а на цвет,
Искать слова в душе, а не в блокноте.
Поэтические строки Ильина и есть слова, «подсказанные» душой. И,
может быть, это особо ощутимо, когда читаешь его стихи, посвященные
природе. Именно в них сконцентрированы не только страстная влюбленность
поэта в «живое многоцветье мира», но и его искренняя боль за бездумную –
разрушающую, уничтожающую – деятельность человека. С горькой иронией,
переходящей в сарказм, Ильин пишет:
Спилите сад, срубите все деревья
И отведите в сторону канал,
Пускай пойдут гуськом в поселок древний
Бульдозер, экскаватор, самосвал.
……………………………………….
И пусть асфальт скует природе душу,

И толщ стекла от неба оградит:
Бетонных улиц знойное удушье
Придаст пространству «современный вид».
И вот тогда прораб, от счастья гордый,
Пусть снимется на фоне из плиты:
Снесите чудо – и постройте город,
И назовите городом мечты.
Читая эти строки, невольно – и зрительно, и душой – фиксируешь такие
«убийственные» фразы, как: «спилите сад», «срубите все деревья», «отведите
в сторону канал», «асфальт скует природе душу», «бетонных улиц знойное
удушье», «снесите чудо». В этих фразах резким, отрывистым, беспощадным
стаккато звучат слова – «спилите», «срубите», «отведите», «скует»,
«снесите» – демонстрирующие жесткое, а порой и жестокое обращение
людей с окружающим их «живым миром». В результате получается, что
«современный вид пространства» в восприятии человека, его «город мечты»
– это асфальт, бетонные плиты и отгороженность от неба толщью стекол.
Строки Ильина, приведенные выше, невольно ассоциируются в
сознании с отрывком из романа Льва Толстого «Воскресение», в котором
тоже говорится о целенаправленном желании людей «вырубать», «забивать»,
«уродовать», «уничтожать»; но как ни старались люди изуродовать землю –
«…весна была весною даже и в городе» – это своеобразная антитеза всему
предшествующему тексту; она говорит о великой, всепобеждающей силе
природы, которая, невзирая на разрушительную деятельность человека, всетаки пробивается к нему солнцем, травой, зелеными почками на деревьях,
цветами – все-таки живет!
И не просто «живет», но (и это уже по очень точному определению
Ильина) «вплетает»человека в удивительный, неповторимый мир своей
Красоты:
Весенние цветы
Восстали из земли

И знаком красоты
Себя в наш мир вплели.
………………………….
Им отцвести свой век
И кануть в немоту;
Они цветут для тех,
Кто верит в красоту.
Обратим внимание на последнюю строку: цветы цветут для тех, кто
«верит в красоту». Именно «верит», а не просто «видит», «созерцает».
Красоту надо принять, понять, почувствовать душой, потому что в
человеческой жизни она…
Не для земного «я»,
Не для красивой лжи,
Но чтоб отзывалась жизнь
Созвучием слов и дождя.1
Это созвучие «слов и дождя» великолепно звучит в стихах Николая
Ильина. Его любовь к природе и, прежде всего, к красавице осени
переплавилась в удивительные по своей образной и эмоциональной силе
строки.
Опавшим сентябрем лежит листва.
Зеленой окисью на медных днях нависли
Остатки лета, поздняя трава,
И тусклый свет касается едва
Дождями выбеленных листьев.
У поэта свои отношения с осенью.
Я осенью, как детством, зачарован,
Печаль и красота меня сильней,
1
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Я сам не свой – меня целует осень,
И я смущенно улыбаюсь ей.
Это удивительное время года воспринимается им как живое существо:
«…встревоженный Сентябрь, прологом Осени спешит на авансцену»;
ноябрь «в наивной жажде выглядеть значительным» «транжирит золото
листвы»; осень, «морщась от забот, птиц осенних собирает»; «вздыхают
кронами деревья»; дождь стучит «в слепые окна» и барабанит «по душе»…
Поэт может бесконечно любоваться меняющейся, ускользающей,
неверной и такой потрясающе-неповторимой красотой этого времени года,
когда…
Красно-алые закаты,
Сдернув занавес из листьев,
Обнажают листопада
Золотое закулисье…
В то же время, встреча с осенью для Ильина – это грусть, навеянная
тем, что «юность выцветает в мыслях, рожденных линькой сентября». Порой
эта грусть окрашивается в мрачные тона печального осмысления
скоротечности человеческой бытия:
Открыта дверь на сумрачный балкон,
В просветах листьев осень солнце ловит;
Но я не в состоянье сбросить сон
И к осени сознанье приготовить.
В бесцветный день душа погружена,
Где тусклый свет и угасанье мысли,
Как исчезающая желтизна,
Готовят к пустоте небесной выси.
Тревожно-тоскливое состояние души Поэта «приглушает»,
«обесцвечивает» все вокруг. Обратим внимание: балкон «сумрачный», день
«бесцветный», свет «тусклый»,желтизна «исчезающая», то есть блеклая,
лишенная своих ярких солнечных красок. Чувствуется, что автору этих строк

(как и любому человеку!) сложно принять тот факт, что и весна, и лето его
жизни уже отшумели («Но я не в состоянье сбросить сон и к осени сознанье
приготовить»), что он уже вошел в те «пределы», за «границей» которых –
зима. Отсюда и тоска, и печаль, и «угасанье мысли», готовящейся «к пустоте
небесной выси».
Выделенные нами слова не требуют особого разъяснения. Именно они,
прежде всего, причина смутного состояния души Поэта, состояния –
повторимся – близкого и понятного любому человеку, осмысливающему
свою жизнь, чувствующему неумолимую быстротечность равнодушного
времени. Быстротечность, подобную… листопаду.1
Облетанье и паденье,
Желтизны скольженье в пропасть.
Безысходные сомненья,
Безответные вопросы…
Сомненья «безысходные», вопросы «безответные», однако, осмысливая
как единое целое жизнь человека и природы, поэт все-таки приходит к
определенному выводу и потому обманчивым иллюзиям весны предпочитает
суровую реальность осени.
Не верьте солнечной весне:
Она поманит и обманет,
И вам еще досадней станет,
Что вы забылись в теплом сне.
Но верьте осени. Она
Теплом обманывать не станет,
И солнце лишь затем проглянет,
Чтоб зримей стала желтизна.

1
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В то же время осень для поэта – не только очередной «осыпавшийся
год», что «умирает под ногами», не только ощущение «близкой стужи» и
«жесткой тяжести в груди», это просто прекрасное время года!
«Унылая пора! Очей очарованье!» – сказал когда-то А.С.Пушкин.
Действительно, пора «унылая», но полная столь потрясающего «очарованья»,
что ей «в любви клялись не раз» такие признанные мастера слова, как:
Тютчев, Фет, Некрасов, Майков, Плещеев, Есенин, Бунин, Бальмонт, Блок,
Пастернак… Все поэтические «осенние мотивы», созданные разными
поэтами в разные времена и века, по сути дела есть своего рода признание в
любви удивительному и неповторимому в своей изменчивой цветовой
палитре времени года.
И, как мы уже успели убедиться выше, свое «признание» слагает и
Николай Ильин. «Мне душу наполняла осень», – говорит он и, тонко ощущая
все нюансы сложного «переплетения» из цвета, запахов и чувств, рисует нам
ее то яркой: «У осени окраска лисья…», «Крыла листвы багровые, румяные,
бордовые…», «… блики красно-бурых листьев»; то блеклой: «Иссякла
красок несравненность…», «Сжималась и блекла листва…», «Выцветший
воздух белес…», «Сморщенным солнцем осунулась осень…», «Желтеет
время в сентябре и блеклой кроной опадает…»; то с привкусом горечи:
«Познанье осени – усилье стольких лет, Круговорот прозрений и ошибок»; то
символичной в тайном «подтексте» своего «пышного увядания»:
Забудьте солнечные дни,
Оставьте знойные туманы,
Уже зовет и в осень манит
Предощущенье желтизны.
Уже сентябрь влечет ко сну,
Уже листва близка к паденью,
И смысл осенних откровений
Доверьте сердцу своему.

Осень может способствовать чудесному лирическому настроению, и
тогда в строках Ильина звучит музыка – «увяданья желтеющий звук»:
Слагались звуки в звукоряд,
От суеты неотличимый,1
Как листья в блеклый листопад
С его сентябрьской причиной…
Природа – особая тема поэзии Николая Ильина. Прекрасные строки
написаны им и о зиме, и о весне, и о лете (при этом следует отметить
оригинальность и неповторимость «движения» его творческой мысли!). Но,
знакомясь со сборниками его стихов, безусловно, ощущаешь, что самое
любимое время года поэта – все-таки осень:
Осенней власти повеленьем
Прозрачен свет и воздух чист,
В саду густой виолончелью
Legato осени звучит.
По грифам сумрачных деревьев
Скользит перстами листопад,
И близит сад инстинктом древним
Исход листвы к твоим стопам.
Таким образом, поэтические строки Ильина, посвященные природе, –
это не просто «красивые картинки», очередные вариации на тему «времена
года»; они дают пищу уму, склоняя к раздумьям, к философскому
осмыслению бытия, они трогают душу, очищая ее от серого налета
повседневности, помогают и увидеть, и услышать, и почувствовать
Прекрасное.
Сращение национальных миров в поэтической авторской картине
отличает индивидуальный стиль современных поэтов, представляющих
1
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русскоязычную литературу Узбекистана. Среди них Марта Ким, в
поэтическом мире которой встретились представления и образы мировой
культуры.
Так случилось, что поэт оказался отлучен от своего национального
языка и родным стал русский, а филологическое образование обеспечило
знание мировой культуры. При этом мы наблюдаем абсолютное отсутствие
разделения на «свое и чужое».
Русский менталитет, русская образность ее поэзии связана с
использованием идиоматических выражений («хлеб-соль», «рубить с плеча»,
«бабье лето»), упоминанием классических литературных образов
(«поверженный Демон», «печаль есенинской березы», «белая стая стихов»,
«вечерний звон»), обращением к символам народного творчества
(«журавлиная стая», «прощальный крик журавлей», «полынь-трава»,
«плакучая ива»), включением в собственный текст, чаще в усеченной форме
или одним характерным словом, цитат из русской классики («минувших дней
воспоминанье», «память сердца», «невстреча»). Присутствие
распространенных библейских изречений («все суета сует», «разбрасывать
камни», «собирать камни») свидетельствует об усвоенных идеях и ценностях
общемирового культурного уровня.
Восточные реалии создают особое восприятие, видение предмета, а не
его узнавание, что, по В. Шкловскому, является «целью образа». Например, в
развитии характерного восточного образа цветущей вишни создается
собственная драматургия, трагическая завязка: «Над веткой сакуры плакал
старик». Затем контрапунктом становится ощущение: «Счастье – это снова
цветение вишен». Чудо красоты раскрывается как чудо познания жизни:
«Дай мне руку. И пойдем мы по жизни // Вдвоем. Одни...// В осеннем саду
зацвела вдруг вишня // При свете луны». Зрелость добавляет спокойной
мудрости, и тогда проставляются акценты на аксиологическом понимании
образа: «Все то, что черпала из книг, // В одном цветке японской вишни».
В мировой поэзии тополь – частый гость. В стихах М. Ким он в разных

вариациях: пух тополиный, свежесть тополя и т.д. Вспоминается меткое
наблюдение Н. Лукьянова: «Азиатские тополя // 3аставляют скучать о
соснах». М. Ким пишет о природе, которой была лишена: «Я больна
Японским морем, Сопками, Камчаткой, Сахалином». Но чувство здесь
выражено по-русски, где «болеешь, значит, грустишь, скорбишь,
печалишься, заботишься сердцем».
Привычным становится в ее стихах образ дождя. Он многопланов, и
корни происхождения теряются или в глубинах восточной философии, где
инь и янь объединяет дождь, или в климатических причудах Страны
утренней свежести, или в смене природных сезонов, или в мировых
космических явлениях. Для автора жизнь, проходящая серо, скучно,
сравнивается с облаком без ливня, дождь с одиночеством, ответственностью
за спящий уставший город. М. Ким, видимо, принадлежит к «поэтам дождя»,
и исследование этого образа настолько же сложно, насколько
многообещающе по результатам.
Самое близкое – самое тайное не разменивается, не повторяется. В
сборнике «Седьмое небо» лишь раз прозвучит имя Родины, и автор скажет,
конечно, другими словами // Под низкорослым деревом трава, // Привыкшая
к людскому откровенью, // Как женщина, смиренно прилегла... // В минуты
слабости, душевного смятенья // Она вернет покой. И тишину».
М. Ким следует эстетическому кодексу Востока – все прекрасное
бессмертно. Детали бытовые («скрипучая арба»), по-восточному
символические («бамбуковый веер»), сугубо поэтические («стон тростника»),
истинно корейские («рис или звездная россыпь»), исключительно
сегодняшние («время сорняков»), типичные для азиатского региона
(«седовласый аксакал», «най») и многие-многие другие, казалось бы, должны
создать пестрый мир. Но этого не происходит потому, что все объединяет
душа лирической героини. Состоянием, настроением души все проверяется,
все оценивается, а сама душа распята или уже состарилась, или наследница
обманутой мечты. Она всегда в движении и всегда остается «тайной тайн».

Образная картина мира, вырастающая в лирике М. Ким, наполнена
звуками из разных культурных систем: напористостью русской частуши
(«Выйду к речке горевать, // Горевать – не целовать!»), чуть слышным
шелестом Востока («Счастье – когда ты рядом. А я – тише воды»).
Характерная черта ее образа мира – переосмысление привычных
устоявшихся представлений и понятий. Так дом на песке заменяется дворцом
на песке и представляет, таким образом, гораздо большую катастрофу.
Синицу, которая в соответствии с русской пословицей, в отличие от журавля
в небе, должна быть в руках, оказывается, надо отпустить в небо. Упадок
творческого вдохновения (когда не пишутся стихи) и невозможность мечтать
о море дают автору исключительно трезвое жесткое зрение: «Я понимаю суть
толпы – // Немилосердной и суровой».
Поэтический почерк М. Ким ассоциативен и предполагает дальнейшие
поиски. Название нового сборника стихов «Седьмое небо», упоминание семи
холмов, семи флейт, семи фей заставляет вспомнить значение гептады,
великой семерки, идеального выражения господства духа над формой или
числа жизни, как утверждают разные религии.
В поэтических текстах и легко и сложно отыскивать разные
культурные уровни, определять их жизнеустойчивость и переменчивость. В
исследовании диалога культур это один из способов обнаружить истинное
лицо автора, в данном случае Марты Ким, узнать ее «лицо без маски, сердце
без щита».

ГЛАВА III

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ВОСТОЧНОГО МИРА В
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ
Раздел 1. А.Волос «Сирийские розы»
В настоящее время активизируется пробуждение национального
самосознания как выражение народного духа, особенно сильно выразившееся
в глубоком интересе к национальной культуре этнических народов
постсоветского пространства, в частности – народов Средней Азии. Распад
Союза, нарушение традиций, жизненных ценностей актуализируют поиски
стабильных, стержневых истоков, противостоящих энергии распада. Такой
ценностью становится народное сознание, в которое входят понятия,
составляющие субстанцию жизни каждого человека – семья, традиции,
преемственность поколений, отношение к природе, ко всему живому, дом,
очаг и т.д. Это составляющие национального характера, на этом зиждется
бытие человека, которое было подвергнуто крутой ломке, особенно остро и
болезненно ощутимой в жизни народов Востока.
Издавна сложилось представление о Востоке как о колыбели
человечества, что сопряжено с древними формами словесности: мифологией,
фольклором. Говоря о писателях азиатского ареала, Е.В. Мелетинский
отмечает, что для них мифологические традиции еще являются живой
подпочвой наци- нального сознания, и даже многократное повторение одних
и тех же мифологических мотивов символизирует в первую очередь
стойкость национальных традиций, национальной жизненной модели 1
Среди современных писателей, запечатлевших восточную модель
жизни, следует отметить Андрея Волоса и его повесть «Сирийские розы»
Писатель,

родившийся

в

Средней

Азии,

будучи

европейцем

по

происхождению, впитал психологию, культуру восточных народов, по
особенностям мировосприятия и мироощущения близок восточному
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менталитету. В силу объективных социально-политических обстоятельств на
волне массовой эмиграции Андрей Волос покинул Среднюю Азию, навсегда
сохранив образ Востока как реальное пространство своего детства.
Унаследовав

дух

и менталитет восточных народов,

создавая

национальные образы восточного мира, А. Волос явился своеобразным
транслятором двух культур: западной и восточной.1
Повесть А. Волоса актуализировала основные тенденции современной
прозы, которая устремлена к постижению всей полноты бытия, к осознанию
связей между человеком и миром. XX век спрессовал такое количество
исторических катастроф, так изменил характер взаимоотношений человека и
мира, трансформировал духовное и психологическое содержание личности,
что социально-исторические координаты традиционного реализма оказались
недостаточными для отражения изменившейся реальности и человека.
В современной русской прозе благодаря жанровой синестезии
происходит расширение возможностей реалистической литературы. «В
парадигму

психологического

экзистенциальный

принцип

романа
восприятия

или

повести

вписывается

действительности,

изменяя

структуру психологизма» 2
В

русле

формирующихся

тенденций в

современной русской

реалистической прозе повесть А. Волоса представляет совершенно новый
тип повествования, явившийся продолжением традиционной американской
прозаистики. Тип повести, созданный А. Волосом, можно назвать
«субъективной эпопеей», распространенной в американской литературе
(Фолкнер, Вульф), где «основным конструктивным элементом является
изображение работы человеческого сознания». «Сосуд сознания» (выражение
1

Волос А. Сирийские розы // Новый мир. – 1999. – № 9. В дальнейшем
цитируем это издание с указанием страницы в скобках.
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Генри Джеймса), форму которого имеет повесть «Сирийские розы»,
становится

средоточием

глобальных

проблем

эпохи

крушения

постсоветского пространства. События социального плана не определяют
природы сюжета, они являются лишь фоном для изображения динамики
внутреннего мира героев, составляющей основной конструктивный принцип
произведения, повествовательная техника которого соответствует образцам
«субъективной эпопеи». Этот принцип заключается в том, что сознание
героев должно стать зеркалом общественного бытия. Основной конфликт
повести переведен в морально-этический план, что также характерно для
«субъективной эпопеи».
В повести А. Волоса представлены две формы национального
сознания, составляющие основу конфликта. В контексте повести конфликт
не имеет формы открытого противостояния. Скорее, эти две формы сознания,
как национальные образы, находятся в отношениях сосуществования,
маркируя истинное и ложное. 1
Повесть «Сирийские розы» актуализирует философско-этическое
содержание, раскрывающееся во внутренних монологах, потоке сознания
героев, в очень редких в структуре произведения диалогах. Она имеет
двуплановую композицию, составленную из пересечения временных
пластов: непосредственного возвращения из настоящего в прошлое и снова в
настоящее. Монологические конструкции составляют соответственно две
сюжетные линии, прослеживающие две различные судьбы: Карима Бухоро и
Рахматулло-садовника.

Личности героев

настолько несоизмеримы в

социальном отношении, что о конфликте как открытом противостоянии не
может быть и речи. Эти сюжетные линии-судьбы, плавно переплетенные в
художественном

пространстве

произведения,

сосуществуют,

являя

различные формы национально го характера. Ретроспекция, отмена
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хронологии, техника монтажа, свободное перешагивание из одной временной
плоскости в другую, передача потока мыслей героя – все это становится
важным средством раскрепощения и обогащения художественной мысли,
охвата реальности в ее противоречиях, передачи «связи времен». Временная
последовательность смята, движущим моментом становится работа сознания
героев, сменяющих друг друга, взаимодополняя и составляя общую картину
современной реальности среднеазиатского региона.
Знаки настоящего времени, к которому относится повествование,
пропущены через сознание обоих героев, высвечивая разные приоритеты в
соответствии с их жизненными идеалами. Так, в повести А. Волоса
рассматривается характерологический тип «нового русского» в азиатском
варианте, который выступает как закономерное порождение эпохи рубежа
веков. 1
Азиатский вариант типа «нового русского» представлен в повести А.
Волоса в образе Карима Бухоро, для которого наступило его время, когда в
полной неразберихе можно сделать мощный рывок вперед...». В сознании Карима Бухоро время в контексте повести имеет свои реалии, отражающие
ментальные приоритеты «нового русского». Это телефон, в котором кнопка
tаlк символизирует конец, завершение разговора, действия; доллар, власть
(как самодостаточная, абсолютная субстанция). К этой немой кнопке не раз
обращает свой взор Карим, ожидая звонка, который в контексте развития
характера является кульминационным, потому что с этим звонком сопряжен
выбор героя: любовь – ненависть.
Повествование охватывает всего полдня. Эти полдня для Карима
Бухоро равносильны всей его жизни, потому что именно сейчас герой стоит
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перед выбором: любовью и ненавистью: «Все равно еще не поздно отменить
приказание. ... Зазвонил телефон» .
У Карима настоящее время отмеривают минуты (для героя время –
категория преходящего), тем самым, передавая все напряжение ожидаемого
звонка: «Семь минут двенадцатого... девять минут... и вот за две минуты
солнце ушло, и теперь пиала касалась его самым краешком...». Образ героя в
художественном пространстве повести выстраивается в определенном
семантическом поле, составляющие которого моделируют его жизненную
судьбу.
Так, мотив пчелы, сопровождающий Карима Бухоро, дан в динамике
изображения и передает как бы изменения психологического состояния
героя. Первое появление пчелы рядом с Каримом Бухоро («сладковатое ж-жж-ж…») вызывает философское рефлексирование героя: «Летит, что -то
влечет ее к цветам. Собственная воля…? Или, наоборот, сила, с которой она
не может сладить. Есть у нее воля? Или течение жизни и есть воля?» . И в
конце повести: «Ж-ж-ж! Угрожающе гудя, она села на край пиалы и быстро
по-ползла, пульсируя брюшком и жадно хватая… невидимые капли влаги…
нет, это была не пчела. … зеркальное чудовище, раздробленное лучами
света» .
Другой мотив – паука – тянется от предшественника Карима Бухоро –
Ислома- паука, которого так звали в народе. Карим перенял не только дело
Ислома, его деньги и заветную тетрадочку с именами, к которым протянуты
нити знакомств, ведущих к власти, к богатству, не только еду шефа (манты
из перепелиных языков), не только дискурс («не будем говорить обиняками
по-таджикски, станем говорить хотя и на родном языке, но по-русски») и
жестокость – но, самое главное, еще и метафорическую сущность паука («уж
если в кого вопьется, живым не отпустит») .
Жизнь Карима Бухоро, так же, как и Ислома, не укладывается в рамки
восточной нормы, согласно которой жизнь человека можно считать
состоявшейся, если он выполнил свои обязательства: построил дом, посадил

дерево, родил сына. Жизнь Карима не состоялась, «власть и богатство не
оставляют времени для семьи».
В системе персонажей есть еще один герой, который «входит» в мир
Карима – это его племянник Ориф – «плоть от плоти, дух от духа». Однако,
не случайно в концепции повести эта связь, основанная на кровном родстве,
нарушается, обрывается окончательно со смертью Орифа. Родственные узы,
основанные на ненависти, на соперничестве за власть, противоречат
народному духу, они подвержены саморазрушению в силу закона самой
жизни. Устремление к абсолютной власти, когда «смысл власти – в самой
власти» (95), таит в себе изначально самоуничтожающий эффект. Таков итог
авторской мысли.
Для Рахматулло-садовника настоящее время ассоциируется с ростом
цен, с обесцениванием денег: «Вот он имеет в месяц одну зеленую бумажку –
и живет так, что ему завидует вся махалля. ... Доллар, он и есть доллар. Хотя
как посмотреть. В шестьдесят первом, когда он вернулся из армии, дедушка
Назри подарил ему новую сторублевку. Тоже была вещь! Не слабей
теперешней зеленой» (67).
Для Рахматулло субстанция времени соотносится с движением его
жизни, образ времени в сознании Рахматулло перерастает в образ жизни!
«...жизнь всегда делилась на простые отрезки времени: между двумя ударами
кетменя, когда рыхлишь землю под яблонями; между двумя шагами, если
гонишь скотину или возвращаешься с поля; между двумя следующими друг
за другом бросками вил и взмахами серпа» (67).
Символом времени в сознании Рахматулло является солнце, по
которому

он

узнает

астрономическое

жизнедеятельность: «...рыхлить

надо,

время,

определяющее

его

пока солнце невысоко» (69).

Субстанция времени в жизни Рахматулло высвечивает народное сознание,
выраженное в форме трудовой деятельности, отражает реалии восточного
бытия, близкого родовому, патриархальному.

Рахматулло-садовник в концепции повести представляет национальный
тип народного характера, художественное воплощение восточного человека.
Он близок к природе, органически чувствует землю, знает жизнь деревьев,
переживает за них. Для него цветущие яблони, виноградник подобны живым
существам, которых он любит и знает. Для Рахматулло понятия дом и семья
– это начало начал: его скособоченный дом всегда полон людей (дети, внуки,
брат, старый отец). Он беден, в семье едят простую «атолу». Но люди к нему
тянутся. Его зазывают в дом или просто просят постоять рядом, потому что у
него «легкая рука», и он приносит удачу (74). Именно в семантическое
пространство образа Рахматулло включены народные пословицы и
поговорки как выражение народного духа и народного сознания. Рахматулло
– истинный мусульманин, для которого пятница, когда в мечети большая
молитва – «хутба – святой день» (92). Молитва в жизни Рахматулло – не
просто дань религиозной догме. Это нечто большее. Это образ жизни,
восприятие жизни, ощущение бытия» «Выходишь после молитвы – будто по
лебяжьему пуху шагаешь. Того и гляди взлетишь…». Религия зарождается,
прежде всего, на нравственных, этических предписаниях, и все р елигии в
этой точке (заповедной и заветной) сходятся, потому и вызывают
общечеловеческий интерес как конгломерат культуры и духовности.
Поэтому для Рахматулло не безразлично отношение людей: «… люди-то все
видят. Языков-то хватает у людей. Хоть и с трепетом, хоть и с восхищением
его (Карима Бухоро – О.Х.) имя произносят, а все же при случае заметят:
мол, в мечети-то его не увидишь…» (92). Рахматулло корнями своими врос в
народную почву. Стихия народного, национально-самобытного отражена в
его характере. Вводя в общую систему повести элементы национального
быта (розы, лепешка, топчан и т.д.), семантизируя их философским,
психологическим, социокультурным смыслом, доводя их художественную
значимость

до

уровня

символов,

обращаясь к мифофольклорным,

архетипическим истокам, Андрей Волос создает национальные характеры,
обусловленные восточной, этнографической конкретикой. Таков образ

Рахматулло, семантический контекст которого тесно связан с основной идеей
произведения, вынесенной в название повести. Роза – поэтический
мифообраз, довольно распространенный в мировом словесном дискурсе.
Современный

исследователь

В.Н.

Топоров,

составляя

систему

символических значений розы, включает «красоту, совершенство, изящество,
радость, любовь, удовольствие, хвалу, славу, пышность, блаженство, аромат,
пламенность, гордость, мудрость, молитву, медитацию, тайну, таинство,
тишину»1
В контексте повести выход Рахматулло на философский уровень
сознания осуществляется в семантическом пространстве мотива роз.
Семантизация розы в контексте художественной модели образа Рахматулло
вносит динамизм в восприятие героя. Размышления о природе розы
возвышают героя, раскрывая истинную сущность и силу его духа: «Зачем она
такая красивая? Непонятно. Ну, допустим, пахнет – это ясно: чтобы пчела
могла найти цветок. А зачем красота? ... Дедушка Назри говорил, что Бог
создал часть вещей, чтобы они печалили человека, а часть, чтобы радовали.
... Но разве роза радует? Да, она радует, конечно, но одновременно и печалит.
Потому что она прекрасна. Да так прекрасна, что, наверное, бессмертна. ...
Вот иногда дума ешь: разве это – жизнь? Нет же, это просто сон... Все
пройдет – и страх, и смерть, и радость, и беда, и голод, и сытость, и нищета, и
деньги, и сила, и немощь – а роза будет цвести. Разве может коснуться ее
страх или смерть? Нет, роза будет так же прекрасна. И печальна. А красота ее
– так же недостижима... Вот и сжимается, плачет сердце от этого
великолепия: никогда, никогда не достичь красоты!» (93)
Этот простой садовник, исполнивший гимн красоте, возвысился в
наших глазах силой своего духа и величия, постигнув вечность бытия через
красоту.

1

Мифы народов мира / Энциклопедия. – Т. 2. – М.: 1991. – С. 386

Таким образом, социокультурная ситуация на рубеже веков внесла
весьма значительные изменения в определение этических и эстетических
ценностей современной реальности.

Раздел 3 . Духовно-культурологические основы «религиозной»
тематики в современной русской и узбекской литературе
«В современной прозе на религиозные темы уже выработались
определенные типологические черты. Прежде всего это реалистическая,
традиционная манера письма, без подтекстов и вторых планов, где каждое
слово однозначно и самодостаточно. Главный герой, как правило, новообращенный. Отсюда свежесть и неискушенность, некоторая робость
взгляда на еще малознакомый мир, обостренность восприятия и стремление к
психологической мотивировке образов. Отсюда сюжет, движение которого
определяется

постепенностью постижения

Истины,

принятия Веры,

открытия Таинств»1.
Что касается литературы Узбекистана, то очень часто в современную
узбекскую прозу и поэзию стали просачиваться моменты религиозной
тематики.

Об

этом

свидетельствует

большое

количество

статей,

опубликованных в журнале «Звезда Востока».
Так, Сыздыкбаев Нургали утверждает, что появление религиозной
тематики в литературе узбекских писателей связано, прежде всего «с
изменившимися

на

рубеже

веков

общественно-политическими,

социокультурными и нравственными ценностями религиозная тематика
вновь стала привлекать внимание писателей. Духовность проявляет себя
через религию, ее заповеди»2.
1

См.: www.1abzac.ru
Сыздыкбаев Н. Мотивы бунта и смирения сквозь призму
мифопоэтики. // Звезда Востока, 2011. - №2. – С.139.
2

Ирина

Родина

в

статье «Духовно-культурологические основы

«религиозной» тематики в современной русской и узбекской литературе»
характеризует литературный процесс «переходного» периода (ХХ-XXI вв.)
так: «Литературный процесс рубежа ХХ – ХХI веков, вне зависимости от
«национальных» координат, характеризуется пристальным вниманием к
вечным вопросам человеческого бытия – постижение Смысла жизни, поиски
Бога, обретение Его и осознание Человеком самого себя частицей
божественного мира. В пространстве «культурологического миллениума»
двух, экзистенциально означенных веков, религиозный вопрос – Что есть
Бог? – становится вновь актуальным не только для русской литературы,
которая на протяжении всего своего развития отражала духовный путь
человека к самому себе, к познанию высшего смысла бытия через проблему
обретения в себе и для себя Бога, но и для современной узбекской
литературы, в ином духовно-культурологическом ключе выстраивающей
модель

взаимоотношений «Бог

–

Человек»1. Среди произведений,

отмеченных как использовавшие религиозную тематику, критик выделяет
«Плаху» Чингиза Айтматова.
И.Родина отмечает, что религиозная тематика в русской и узбекской
литературах имеет два варианта изложения – собственно церковные книги и
обыгрывание религиозных тем на образном, сюжетном, символикометафорическом уровне. Также автор говорит о большом вкладе Фитрата,
Гайрати, Сабира Абдуллы в развитие сатирической антирелигиозной
литературы. Однако «в конце ХХ века и в русской и в узбекской литературах
в системе совершенно иных «новых жизненных идеалов» актуализируется
обращение к религиозной тематике вне сатиры,

вне социального

проектирования, с репрезентацией бытийных и персонологических, порой

1

Родина И. Духовно-культурологические основы «религиозной»
тематики в современной русской и узбекской литературе. // Звезда Востока,
2012. - №3. – С.139-140.

подчеркнуто экзистенциальных, ценностно-аксиологических координат»1, говорит Родина И.
В конце своей статьи, рассмотрев романы Ф.Светова «Отверзи ми
двери» и Улугбека Хамдама «Бунт и смирение», И.Родина приходит к
выводу, что «обращение к религии, мыслимой как путь к Богу, к вере, во все
времена воспринималось людьми как единственный путь духовного
спасения. Вся история человечества – это путь обретения утраченной веры. И
вопрос об этом пути в равной степени ставится и в русской религиозной
прозе

как

отдельной

системе,

и

в

современных

произведениях

нерелигиозных, но включающих в свое текстовое пространство религиозные
неомифы, поскольку поиски истинной веры современным человеком
продолжаются независимо ни от эпохи, ни от национальности»2.
Современные

авторы

религиозного

направления,

наследуя

традиции своих предшественников, всей русской классической литературы в
целом и духовный опыт православия, пытаются донести до своего читателя
мысль о том, что вера в Бога – единственно верный путь к духовному
возрождению.
Достаточно сложный путь развития религиозная тематика прошла в
узбекской литературе: от религиозно-дидактических произведений Ахмеда
Яссави (умер в 1166), в которых он раскрывал идеи суфизма, до джадидов
начала ХХ столетия, концентрирующих внимание на антирелигиозной сути
литературы с просветительской целью, предполагая, что развенчание
религиозной догматики может служит культурному просвещению народа.
Религиозные концепты стали основой для социально-литературной сатиры.
Широко известны такие сатирические антирелигиозные произведения
узбекских писателей, как «Вознесение на небо» Фитрата, «Дурной сон»
Гайрати, «Уловки шариата» Гафура Гуляма, «В раю» Сабира Абдуллы и
другие.
1
2

Там же.- С.140.
См.: Там же. – С.144.

Именно в этой мировоззренческой системе развивалась и эстетическая
основа новой узбекской литературы; «на этом пути складывались, в
частности,

приемы

лепки

сатирических

характеров

мулл,

ишанов,

религиозных фанатиков, которые воочию воплощали все то мертвое, что еще
цеплялось

за

живое.

Воюя

с

пережитками

прошлого,

сатирики

выкорчевывали его корни в настоящем. <…> И у наших новеллистов расчет с
прошлым велся ради настоящего, ради утверждения новых жизненных
идеалов»
А в конце ХХ века и в русской и в узбекской литературах в системе
совершенно иных «новых жизненных идеалов» актуализируется обращение к
религиозной тематике вне сатиры, вне социального проектирования, с
репрезентацией бытийных и персонологических, порой подчеркнуто
экзистенциальных, ценностно-аксиологиче-ских координат.
В

этом плане интересно

рассмотренть

специфику отражения

религиозной идеи в романах русского писателя Ф. Светова «Отверзи ми
двери»,

произведениях

дифференцированных

«инонациональной»

ментальностью в художественно-культурологическом познании этикорелигиозных основ бытия, но совпадающих в попытке обрести единственно
верный путь к духовному возрождению современного человека, и в двух
разных «образах веры» постичь ее истинный смысл. Для писателей этого
нового

уровня

художественной

реальностью

становится

процесс

«богословского моделирования» в системе текстовой художественной
картины мира онтологических, литературно-эстетических и личностноэкзистенциальных

констант

бытия

в

единую

парадигму

духовно-

культурологических идей, соотносимых с концепцией «Религиозного
Ренессанса» ХХ века – возрождение культуры, мира и, как следствие,
личности и мира через «новое религиозное сознание». Это своеобразная
попытка писателей противостоять идее «дегуманизации искусства». В их
творчестве обозначена полифункциональность художественного Слова,
призванного не только осуществить задачу личностного духовного обретения

Бога и мира, но и наметить путь преодоления кризиса дегуманизированного
мира, осуществить победу Гармонии над Хаосом, воплотить идею духовно культурологического возрождения мира. Активно используемая писателями
синкретическая

библейская

божественного

слова

модель

(Вначале

сотворения
было

мира

слово…)

посредством
–

выполняет

текстообразующую функцию, и позволяет организовать новую эстетическую
систему художественного миромоделирования, значительно расширяющую
специфику

неомифологизации

художественного

текста,

одну

из

эволюционно значимых тенденций развития литературного процесса ХХXXI веков.. Концептуальную мирообразующую роль в текстовой парадигме
новой

религиозной

прозы

выполняет

концепция

богоискательства,

организующая в единую художественную систему авторские духовнокультурологические идеи, религиозные концепты веры, покаяния, катарсиса
и возрождения (наиболее системно актуализированные в романе Ф. Светова),
а также бунт и смирение(концептуализированные в романе «Бунт и
смирение»).
Герой романа Феликса Светова «Отверзи ми двери» 1 не просто мучим
проблемой постижения смысла Божественного бытия, проблемой веры, – для
него это вопрос обретения духовного и «жизненного» пространства в целом.
Льву Ильичу Гольцеву важно было не только познать христианство как свою
«личностную» веру, но и полностью переосмыслить жизнь с иных, теперь
уже духовно-христианских позиций.
Динамика сюжетного развития романа развивается в контексте
внешних (фабульных) и внутренних (исповедальных) координат жизни Льва
Ильича, богоиска-тельствокоторого определяется самопознанием, когда он

1

Светов Ф. Отверзи ми двери. // Новый мир. – 1991. – № 10. – С. 82. – ( В

дальнейшем цитируется данное издание с
указанием в тексте в скобках страниц)

«в напряженном поиске истинной веры, настойчиво и мучительно
пробивается к смыслам христианской истины»
Путь главного героя к «вере» эволюционно обозначен в контексте
противодействия двух полюсов – «веры» и «неверия», метафорически
локализуемых автором в «бинарной» образной системе – отец Кирилл и
Костя.Отец Кирилл – воплощение любви и терпения. Говоря о сущности и
значении веры в жизни человека, он разъясняет главному герою, какое
значение для верующего человека имеет случай: «Когда человек живет с
верой, у него иное отношение к жизни, как бы другое зрение, ему постоянно
открывается чудесное в каждой мелочи…»4
Он уверен, что каждому дано свое испытание, что невозможно дать
ответ на все противоречия человеческой жизни. Единственное спасение
– молитва Господу, которая непременно будет услышана. Причину
внутренней дисгармонии главного героя отец Кирилл видит в его логическом
заблуждении, в неспособности понять устремления собственной души,
которые исходят от незнания самого себя. Являясь представителем
официальной Православной Церкви, отец Кирилл не отрицает роль
общественного прогресса, но, тем не менее, считает, что сила Церкви именно
в ее консервативности. Религиозное служение для отца Кирилла – не
обрядовость, а сама жизнь. Религия, по его твердому убеждению, «гнозис, не
отвлеченное знание, а конкретное, органически полное постижение и
испытывание смысла жизни личной и мировой».
Отцу Кириллу кажется, что в «диалогически» значимом пространстве именно он выполняет миссию проводника божественного откровения и
именно он, выполняя задачу Церкви нести истину, говорить о спасении,
учить молитве и по-клонению, выполняет поручение Господа и является
просителем за верующих перед Богом. Исходя из норм христианской морали,
отец Кирилл выстраивает этические каноны светской жизни, считая, что в
оценке своих и чужих поступков не должно быть осуждения и критики. Он
открывает заново и по-новому крестившемуся Льву Ильичу христианские

заповеди о любви к ближнему, о смирении и всепрощении, но подчеркивает,
что всякий обращенный должен пройти через испытания. Таковыми
становятся для главного героя теологические споры с Костей, который
отрицает современную церковь. Его путанные противоречивые толкования
истории религии каждый раз вносят сомнение в душу главного героя. Костя
считает себя человеком избранным, которому предстоит в будущем передать
волю Божию всему человечеству. После споров с Костей Лев Ильич всякий
раз оказывается на грани отречения от веры, христианской религии в целом.
Но парадоксальным образом именно эти «искушающие» дух диалоги с
Костей, а не «душеспасительные» беседы с отцом Кириллом, определили для
героя путь катарсического обретения истинного образа веры, веры вне
сомнения и поисков иных истин. Вскоре Лев Ильич убеждается, что учение
Кости выстраивается из «придуманных, лживых звеньев …У вас логики хватает отрицать благодать и поносить сегодняшнюю церковь, а дальше пойти
смелости не достает, или своя корысть – куда вам тогда деться со своим
избранничеством?» (С. 116). Противоречивость высказываний Кости
заставляют главного героя заново ис-кать ответы на вечные вопросы
человеческого бытия, в частности, о смысле жизни, о сущности веры.
Осознание двойственности Костиной теории привело Льва Ильича к
пониманию того, что и в основе его модели «нового» мира лежит та же
«двойственность», несущая Хаос и дисгармонию человека и мира.
В противоборстве добра и зла, утверждения и отрицания
формируется собственное понимание Веры и Бога в сознании главного героя.
Пройдя сложный путь «познания через отрицание», герой Ф. Свето ва
претерпел духовную эволюцию – от грехопадения до возрождения через
очищение. Истинная вера, которую обрел герой, выступает в рамках данного
художественного текста, как единственный способ обрести самого себя.
В романе «Бунт и смирение» поиски истинной веры также совпали с
поисками смысла своего сокровенного Я, и отразили мучительный путь
человека к постижению сущности бытия, локализуемый в пространстве

художественного текста в координатах двух концептуально значимых
констант – бунта против Бога и божественной предопределенности и
смирения перед ним, перед его высшей мудростью. В христианской
философии библейское представление о человеке как образе и подобии.1
Бога, внутренне раздвоенном вследствие грехопадения, сочетается с
учением о соединении божественной и человеческой природы в образе
Христа, следовательно, возможности внутреннего приобщения каждого
человека к божественной благодати. Человек – одно из явлений этого мира, и
вместе с тем оно превышает все явления природы. «Странное существо,
двоящееся и двусмысленное, имеющее облик царственный и облик рабий,
существо свободное и закованное, сильное и слабое, соединившее в одном
бытии величие с ничтожеством, вечное с тленным»
Все христианство, по мнению Н.А. Бердяева, связано с этой
двойственностью человеческой природы. В романе «Бунт и смирение», по
сути, дается художественно-психологическое и художественно-этическое
исследование природы этой двойственности. Главный герой романа Акбар,
как и многие его современники, озабочен вопросом, откуда берется Зло и
«может ли быть найдено такое Слово, которое удовлетворило бы всех,
раскрыло бы смысл жизни». Только пройдя долгий путь длиною в
человеческую жизнь, он осознал, что единой формулы достижения Гармонии
не существует, и цель каждого отдельного человека – «туго повязать эти две
очки – начало и конец, соеди-нить их» (С. 101). Только так он сможет найти
успокоение в своей душе. Бунт – это лишь начало пути к смирению, которое
в понимании автора есть постижение само-го себя: «Бунт и Смирение» – вот
исключительно трудный путь к тому, чтобы стать человеком, вот судьба,
предназначенная

человеку»

(С.

122).В

основную

сюжетную

канву

повествования о жизни Акбара не случайно вклиниваются отрывки из
1
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Библии и Корана. Писатель выстраивает определенную текстовую шкалу
соотнесения реальных событий жизни человека ХХ века и религиозных
мифосюжетов, как бы сопоставляя «первый» день рождения мира («…И
отделил Господь свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью. И это был
первый день творения…» (С. 10)) и тот апокалипсический день мира, когда
бунтующий человек взял на себя миссию Создателя и сотворил человека
(девочку-клона Дженифер) вопреки замыслу божественному: «Теперь
человек станет сам себе хозяином. С этого времени в его судьбу не
вмешивается даже Господь Бог. … В результате вы будете жить вечно,
человек не умрет, он сравняется с Богом. Теперь человеку Бог не нужен…»
(С. 109).
Смерть табиба, верующего человека, обретшего веру истинную через
отрицание и сомнение, услышавшего эти слова в последний миг своей
жизни-служения Богу, символически равна гибели рода людского. Это
знамение грядущего Апокалипсиса за грехи человеческие. Очень важное
символическое значение имеет образ бездетной тети Ларисы, проживающей
в ожидании своей смерти последние одинокие дни. Она прожила жизнь в
свое удовольствие, нарушая заповедь Бога о продолжении рода и теперь, за
свой бессмысленный и бесцельный «бунт», она несет кару – никак не может
умереть: «Она очень устала. От мыслей, от сожалений, от волнений, нет-нет,
от старости, от бесконечных переживаний в этой уже меркнущей
нескончаемости жизни» (С. 90).
Греховная череда «бунтов», безверие привели тетю Ларису к
совершению самого тяжкого греха – она кончает жизнь самоубийством.
Безверие Тети Ларисы обычное для человека конца ХХ века – «…она не была
совершенно неверующей атеисткой, но прекрасно обходилась без Бога» (С.
61) – и только приближение одиночества и смерти стали для нее
катарсическим прозрением, обернувшимся попыткой обрести веру, и она
пришла в …Церковь: «Да, для того, чтобы тетя Лариса отправилас ь в
церковь, понадобилась целая человеческая жизнь… Молитва ее не была

молитвой веры, а скорее некой отчаянной попыткой «замолить грехи» и
потому не была услышана Господом, который так и не дал ей успокоения.
Нельзя сказать, что каждый, кто стал прихожанином Церкви, кто только
«пространственно» соприкоснулся с Богом – спасется, ведь сердце и мотивы
человека известны только Богу, и только Он видит истинно верующего,
пусть даже обретшего веру через протест, как табиб или его ученик, Акбар.
Грех человека является путем к смерти, ибо в Библии сказано «сделанный
грех рождает смерть»

(Иак.1:15) и«возмездие за грех – смерть»

(Рим.6:23.).Интересно, что путь от безверия (а точнее от сомнения) к вере у
Акбара (роман «Бунт и смирение») и Льва Ильича (роман Ф. Светова) лежит
в системе дилеммы «бунт-смирение». И только преодоление этого
«антиномизма» и есть условие истинной Веры. 1
Таким образом, художественно-религиозные идеи, отразившиеся в
произведе-ниях авторов, имеют различное толкование, но в их основе лежат
вечные поиски человечеством Смысла жизни через познание Высшей
Божественной мудрости как единственного способа осознать самого себя.
В.В. Розанов писал, что чувство Бога есть самое «трансцендентное» в
человеке, наиболее от него далекое, труднее всего досягаемое: «Только
самые богатые, мощные души, и лишь через испытания, горести, страдания,
и более всего через грех, …достигают этих высот, – чуточку и лишь краем
своего развития касаются мирам иным …при условии чистоты душевной»
Таким образом, обращение к религии, мыслимой как путь к Богу, к
вере, во все времена воспринималось людьми как единственный путь
духовного спасения. Вся история человечества – это путь обретения
утраченной веры. И вопрос об этом пути в равной степени ставится и в
1

Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. – Париж,
ИМКА-ПРЕСС, 1985. – С. 89.
Хамдам У. Бунт и смирение (И азъ воздам). – Ташкент: Zar qalam, 2006. – С.
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русской религиозной прозе как отдельной системе, и в современных
произведениях

нерелигиозных,

но

включающих

в

свое

текстовое

пространство религиозные неомифы, поскольку поиски истинной веры
современным человеком продолжаются независимо ни от эпохи, ни от
национальности. И пример тому анализируемые романы.
В современной прозе по-разному представлено художественнонравственное

осмысление

духовно-эстетических

«моделей

богоискательства», актуализирующих не только в литературе, но и в
современной

культуре

в

целом,

новый

взгляд

на

духовно-

культурологический комплекс проблем «Бог – бытие – человек».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования на основании достигнутых результатов нами
сделаны следующие выводы:
Интерес русской литературы к Средней Азии, в частности к
Узбекистану, возрастает примерно в 40-50-х годах ХХ века. Появляется такая
наука, как ориентализм – изучение и исследование аспектов жизни в
различных сферах деятельности человека в отношении проявления
«восточного колорита». Это такие сферы, как религия, быт, экономика,
история и многие другие. Исторические памятники, города и селения
Узбекистана привлекают писателей и поэтов не меньше. Показательно, что
такой древний и красивый исторический город Узбекистана, как Самарканд,
всегда интересовал народы многих государств не только как исторический
памятник, находящийся на пересечении торговых дорог Великого Шелкового

Пути, но и как страна, отдельная часть территории узбекского народа, со
своим, нетронутым, девственным колоритом сказочности и реальности.
Итак, в ходе нашего исследования мы выяснили, что тема Узбекистана
и узбекского народа в частности занимает важное место в творчестве
русскоязычных писателей Узбекистана ХХ – XXI вв. Мы определили, что эта
обширная тема раскрывается в трех аспектах:
1) Изображение реальной жизни узбекского народа, отражение
местных языковых, культурных, топографических и религиозных реалий, это
обращение авторов

к историческому наследию узбекского народа,

воспевание городов Узбекистана (Михаил Гар «Золотая пыль махали», Яна
Темиз «Фантомная боль Ташкента», Николай Васильковский «Воспоминания
о Фергане» и др.).
2) Литературная традиция. И таких традиций две, существование
которых вполне ощутимо в произведениях русскоязычных писателей
(лирическая и прозаическая литературные традиции).
3) Своеобразие использования языка.
Русскоязычная поэзия и проза Узбекистана вследствие межкультурных
связей, с одной стороны, остается национальной, а с другой – впитывает в
себя элементы узбекской культуры, когда происходит «культурный»,
«аксиологический» обмен народов.
Литературный
русскоязычная

процесс

проза

находится

Узбекистана

в

беспрерывном

рассмотрена

нами

с

развитии:
позиций:

художественного времени и пространства, функционирования идейного
содержания художественных произведений. «В целом, литературный процесс
на территории Узбекистана по сути являлся процессом освоения и усвоения
культурных моделей (Михаил Гар «Пыль Вавилона», Ариадна Васильева
«Время осенних птиц» и др.). Особенности узбекской литературы в
значительной степени обусловлены ее географией – удаленностью от очагов
европейской культуры, близостью евразийской по своим ориентирам России
и генетической близостью с мусульманским Востоком.

Русскоязычная
взаимодействии

с

литература
иными

Узбекистана

сферами

развивалась

духовной

жизни

в
и

тесном
другими

национальными культурами. Их взаимодействие, как показывают новейшие
литературоведческие и культурологические исследования, было важнейшим
фактором поступательного движения в духовной жизни общества.
Соприкосновение

русскоязычной

литературы

Узбекистана

с

инокультурами, их контакты, связи и взаимодействия должны стать
важнейшим структурообразующим началом и компонентом литературного
образования. Установление диалога национальных культур призвано
раскрыть мировое значение литературы и содействовать воспитанию как
патриотических, так и интернациональных чувств молодёжи, её уважения к
другим народам и их духовным богатствам.
"Русскоязычные" инонациональные писатели - медиаторы между двух
культур. Они - составляющая современного мирового литературного
процесса.
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