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В работе «К методологии гуманитарных на-

ук» М.М.Бахтин, поставив проблему «контек-
стов понимания» и разграничив малое время со-
временности и большое время, «близкий» и «да-
лекий» контексты, пишет о нескончаемом обнов-
лении смыслов во все новых контекстах1. В ка-
честве такого «контекста понимания» русской 
литературы ХIХ в. в нашем исследовании вы-
ступает татарская проза 1-ой трети ХХ столетия, 
остающаяся вне интересующих нас текстов рус-
ских писателей, но являющаяся своеобразным 
диалогизирующим фоном их восприятия. Прин-
ципиально иная ситуация складывается приме-
нительно к татарской литературе указанного пе-
риода: русская классика XIX в. осознается ею 
как такой же «полноправный субъект», реальный 
и конкретный «Другой» (по терминологии 
М.М.Бахтина), участвующий в концептуализа-
ции своего слова о мире и человеке. Высказыва-
ние строится не как целое одного сознания, ху-
дожественного сознания данной национальной 
литературы, а как диалог, в данном случае со-
держательно и структурно обязательный, разных 
равноправных сознаний, осуществляемый на 
уровне корпуса текстов, осмысленных как целое. 

В историко-литературные ситуации, когда 
возникает необходимость пересмотреть привыч-
ный взгляд на мир, устоявшиеся правила и нор-
мы, происходят поиски новых художественных 
средств и приемов, актуализируется следующий 
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тип диалогических отношений: «свое» как пере-
конструированное «чужое». Это вид диалога, 
при котором «свое» видится с точки зрения 
«другого», в его системе оценок; вместе с тем 
раскрывается и культуротворческая, созидающая 
роль «чужого». Оно оказывается уже не совсем 
«чужим», но является «модуляцией» «своего». 
Данный тип диалогических отношений между 
текстами, принадлежащими русской и татарской 
литературам, обнаруживается при сопоставлении 
принципов и приемов психологического изобра-
жения, используемых писателями, и выделяется 
нами на основе установленных в литературове-
дении фактов влияния творчества русских писа-
телей на художественное мышление татарских 
авторов2. 

В татарской прозе начала ХХ в., активно ос-
ваивавшей художественно-эстетический опыт 
русской и западноевропейских литератур, полу-
чили развитие принципы и приемы психологиче-
ского изображения, характерные для «диалекти-
ки души» – формы психологического анализа, 
нашедшей классическое выражение в творчестве 
Л.Н.Толстого. Новым ценностно-смысловым ус-
тановкам соответствует глубокий аналитизм – 
стремление понять внутренний мир человека в 
его противоречивой сложности, непрестанном 
изменении и борьбе противоположных начал. 
Метод психологического анализа осуществляется 

                                                
2 Кадыров, О.Х. Роль Л.Н.Толстого в становлении и 
развитии татарской реалистической литературы: Дис. ... 
д-ра фил.наук. – Казань: 1996; Нигматуллина Ю.Г. 
Национальное своеобразие эстетического идеала. – Ка-
зань: 1970; Сайганов А. У истоков эстетики реализма. 
Эстетика Ф.Амирхана и ее место в развитии татарской 
реалистической литературы. – Казань: 1982; др. 
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каждым из художников индивидуально своеоб-
разно. В центре внимания Г.Исхаки – изобра-
жение духовного развития героев. Оно связыва-
ется с их биографией, онтологичность которой 
обнаруживается через психологизм. Так, в по-
вести Г.Исхаки «Жизнь ли это?» (1909) про-
слеживается постепенный внутренний рост ге-
роя-рассказчика, происходящий под влиянием 
двух факторов: самоанализа и самопознания, с 
одной стороны; и расширения кругозора лично-
сти через сближение с народным и природно-
космическим бытием и проникновение его нача-
лами – с другой. 

Повествование ведется от первого лица и но-
сит однородный, монологический характер. 
Главное место в композиции образа героя зани-
мает психологический самоанализ, сосредото-
ченный на раскрытии конфликта между естест-
венными потребностями и желаниями и довода-
ми рассудка, сковавшими волю. В душевной 
деятельности персонажа выделен и акцентирован 
процессуальный и ценностный смысл, отражаю-
щий видение и оценку содержания собственного 
сознания. Стремясь к максимально точному вос-
произведению своей психической жизни, субъект 
речи сосредоточивается на испытываемых им 
эмоциях вины и стыда. Будучи центром мораль-
ных переживаний и рефлексии, эти чувства спо-
собствуют переходу героя от индивидуального 
обособления к сопряжению с природно-
космическим целым и растворению в потоке без-
личного бытия.  

Размышления рассказчика о причинах его 
жизненной драмы не ограничиваются локальны-
ми социологическими мотивировками. Проблема 
включается в круг таких универсальных колли-
зий, как «роль образования в судьбе человека», 
«человек и вера», «человек и условия его жиз-
ни» и т.д. Крайняя неудовлетворенность своим 
общественным положением, образованием, пси-
хологическим состоянием, социальной средой, 
миропорядком в целом выливается в страстную 
обличительную речь, в которой взаимодействуют 
мотивы плача и заклинания. Свидетельство тому 
– подчеркнуто экспрессивное строение фраз, 
ритмико-интонационная конкретизация текста и 
его субъектная организация. «Я» героя, мучаю-
щегося, страдающего, тщетно пытающегося най-
ти свою дорогу в жизни, трансформируется в 
«мы» – тысячи таких же юношей, оказавшихся 
в аналогичной ситуации. «Другой», к которому 
обращается рассказчик, воспринимается в субъ-
ектных формах – «вы». Это обращение опреде-
ляет интонационное строение речи, ее восклица-
тельный тон, который сосредоточивает в себе 
всю энергию душевного порыва, направленного 
на преодоление трагического разлада с миром. 
Признание зависимости человека от внеполож-

ной ему реальности совмещается со стремлением 
управлять силами жизни.  

В повествование вводится стихия особого ли-
ризма. Переживания героя освобождаются от 
индивидуальной определенности и приобретают 
возвышенно-поэтическую абстрактность, обеспе-
чивающую выход к сверхэмпирическим смыс-
лам. Личная трагедия перерастает в трагедию 
поколения. Лиризм объективирован тем, что 
введен в границы кругозора героя. Повествова-
ние, приближаясь к сфере действия лирических 
законов, сохраняет характерное для эпической 
прозы смысловое наполнение образа. Исследуя 
внутреннюю драму героя, автор использует ху-
дожественный метод, основанный на заострении 
конфликтных начал сознания. Так, в восприятии 
и оценке событий, обнаруживающих жесткую 
социально-историческую детерминированность 
судьбы персонажа и выявляющих несовмести-
мость его идеалов с нормами и ценностями гос-
подствующего общественного уклада, доминиру-
ет стихия беспросветного отчаяния. Данный 
психологический комплекс, в глубине которого 
скрыто устойчивое, постоянное чувство неблаго-
получия жизни, становится идеологически на-
сыщенной формой мироощущения. Генерали-
зующий склад этой эмоции – результат укруп-
нения переживаний, сопровождающих поворот-
ные моменты биографии героя и охватывающих 
разные пласты его душевного опыта. 

В финале меняется масштаб художественного 
изображения: человек поставлен перед лицом 
разбушевавшейся грозной стихии зимнего ветра, 
наделенного злой волей и активностью. Вступая 
в сферу бытийно-космических отношений с при-
родой, личность духовно возвышается и преоб-
ражается. В ней обнаруживается потенциал ав-
тономной воли, энергия сопротивления натиску 
внешних обстоятельств. Пафос напряженной 
активности духа, ярко выраженное начало воле-
изъявления определяют словесно-
интонационную систему текста и его ритмиче-
скую структуру. Перед нами своеобразное лири-
ческое заклинание, сила которого направлена на 
преодоление неустранимых преград и преврат-
ностей судьбы. Мысль все же обретает выход в 
действие, хотя и реализуемое в одном лишь сло-
ве обращения. Но это слово оказывает внушаю-
щее воздействие, концентрируя в себе и в инто-
нации волевую энергию и оживляя в преобра-
женном виде древнюю семантику заклинания. 
Но возникающие в заключительном эпизоде 
предпоследней главы повести бытийно-субъект-
ные отношения между микро- и макрокосмом, 
человек и природой раскрывают трагическую 
концепцию бытия, которая объективирует лири-
ческое откровение и окружает ореолом универ-
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сальных обобщений образ героя и содержание 
его характера.  

Аналитический психологизм, используемый 
Г.Исхаки, позволяет воплотить духовный мир 
личности, вступающей в конфликт с нормами и 
обычаями своей среды, устремленной к общена-
родным и общечеловеческим ценностям, способ-
ной к социально-идеологическому новаторству. 
Этим обусловлены и художественно-содержа-
тельные особенности произведений писателя, 
вбирающие в себя романную проблематику и син-
тезирующие принципы типизации, свойственные 
эпическому и лирическому родам литературы. 

Ф.Амирхан близок Л.Н.Толстому некоторы-
ми аспектами своей художественной антрополо-
гии, проявившейся в повестях «Хаят», «Когда 
погасло пламя» и др. Оба писателя убеждены в 
том, что психология человека доступна понима-
нию, а его поступки – объяснению. Этим обу-
словлено новое качественное выражение психо-
логического анализа в произведениях татарского 
прозаика: «анализ чувств и переживаний пере-
растает в амирхановской художественной прак-
тике в самоанализ, в толстовский показ «диалек-
тики души»»3. В повести «Когда погасло пламя» 
(1916) в рефлективно-исповедальной форме рас-
крывается история постепенно уходящей любви. 
Произведение построено на самоанализе и со-
стоит из внутренних монологов, автохарактери-
стик, психологизированных диалогов, аналити-
ко-психологических описаний. Особое внимание 
уделяется тем психическим явлениям, которое 
составляют нечто всецело субъективное, принад-
лежащее данной личности. Эмоция героя измен-
чива и противоречива. К чувству любви приме-
шиваются горечь и обида, надежда и отчаяние, 
радость и боль. Душевная жизнь зафиксирована 
в ее контрастных проявлениях, непрерывном 
столкновении разнокачественных эмоций. Герой 
рассказа Шакир отказывается от любви и подав-
ляет в себе личное чувство. Любовное охлажде-
ние представлено как процесс сложный и внут-
ренне неоднородный. Лирическая тема болез-
ненно сопротивляющейся, но уступающей и уга-
сающей эмоции сопутствует мотивам разочаро-
вания, обманутых надежд, унижения, уязвлен-
ного самолюбия. С аналитическими способами 
описания внутренних переживаний героя, его 
эмоциональных состояний, приемами построения 
медитаций связано осуществление в художест-
венном мире произведения элегичности как пре-
дельной внутренней сконцентрированности и 
самоуглубленности «я». 

                                                
3 Сайганов А.Д. Проблема типического в татарской реа-
листической литературе (на материале творчества 
Ф.Амирхана и просветительских реалистов). – Казань: 
1972. – С.38. 

Но дистанциирование, комментирование дей-
ствий и состояний (своих и чужих), попытка их 
аналитического объяснения снимают элегич-
ность, переводя ее в иную эмоционально-
ценностную ориентацию. Одновременно с лю-
бовной темой, вернее, в ней самой подспудно 
звучит тема прощания с юностью, с надеждами и 
мечтаниями молодости, постепенного «остыва-
ния» человеческого сердца. Мучительное эмоцио-
нальное умирание манифестируется символикой 
«горения / угасания». Горению как страстному 
выплеску энергии любящего, страдающего сердца 
противостоит угасание. Оно имеет деструктив-
ный, разрушающий смысл и соотносится с внут-
ренней пустотой, холодом и бесстрастием. 

Изменение ракурсов видения и восприятия 
себя и мира демонстрируют философские раз-
мышления о тайне жизни и смерти. Внутренний 
монолог становится непосредственным выраже-
нием нравственного сознания, которое протесту-
ет против законов уничтожения, конечности че-
ловеческой жизни. Оскорбленное чувство лично-
сти, ставшее источником острого ощущения сво-
его «я», вскоре теряет индивидуалистический 
характер. Погружаясь в себя, герой находит то, 
что не подлежит уничтожению – неоспоримую и 
самоочевидную духовность человека, то, что 
объединяет его с другими. Линейное время чело-
веческой жизни в ее пространственно-матери-
альной ограниченности преодолевается ощуще-
нием единства человеческого рода. Это подчер-
кивается использованием местоименных форм: 
«мы», «наши», – их выделенностью как опреде-
ленных смысловых центров. Они устанавливают 
и закрепляют связи «я» с окружающим, близ-
ким и отдаленным, общим, стирает пределы 
свершившегося и возможного, осуществляя про-
рыв в иной мир. Ф.Амирхан так же, как и 
Л.Н.Толстой, отталкиваясь от конкретного нрав-
ственно-психологического состояния героя, вы-
званного внешними и внутренними причинами, 
обращается к вневременной интерпретации сущ-
ности человеческой личности, проявившейся в 
этом состоянии.  

Основным методом художественно-психоло-
гического познания в произведениях Г.Исхаки и 
Ф.Амирхана становится интроспекция персона-
жей. Внимание писателей сосредоточено на са-
мосознании героев, их моральной рефлексии, 
духовном самоопределении. Г.Исхаки, как и 
Толстой, воссоздает историю духовного станов-
ления личности, путь ее нравственно-психоло-
гического движения. Ф.Амирхана интересует 
внутренняя жизнь человека в ее контрастных 
проявлениях, в чем обнаруживается типологиче-
ское сходство структуры и метода развития его 
характеров с героями Тургенева, Достоевского, 
позднего Толстого. Интерес к душевной драме 
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личности, ее нравственным исканиям, диалекти-
ке внутренних конфликтов сближает русских и 
татарских писателей. Но если раздвоенность ге-
роев Достоевского и Толстого является прежде 
всего следствием неоднородности самой их при-
родной сущности, то двойственность персонажей 
татарских авторов порождена кризисным со-
стоянием современной им действительности 
(Ф.Амирхан «Хаят», Г.Исхаки «Жизнь ли 
это?) или неразрешимыми противоречиями бы-
тия, универсальными коллизиями жизни и смер-
ти, любви и измены (Ф.Амирхан «Когда погас-
ло пламя») и др. 

В рассказе Г.Ибрагимова «Угасший ад» 
(1911) человек изображается в двух измерениях: 
в его социально-исторической и психологической 
конкретности и в универсально-родовой сущно-
сти. Зафиксировав разрыв между внутренними 
потенциальными возможностями человека и их 
реализацией, писатель ставит вопрос о духовном 
самоопределении личности, свободе и предопре-
деленности ее судьбы, ответственности за свои 
поступки и выбор жизненного пути. Эти про-
блемы решаются целиком изнутри сознания пер-
сонажа, в его кругозоре и на его языке. Персо-
наж-рассказчик переживает тяжелую душевную 
драму, вспоминая юношеские мечты и сравнивая 
два периода своей жизни. В прошлом он был 
одухотворен идеей общественного блага, думал о 
гражданском поприще, хотел служить народу, 
искреннее верил в то, что сможет найти достой-
ное применение своим силам и способностям. Но 
юный пыл души, интенсивность внутренней 
жизни сменились ощущением полной безнадеж-
ности, инертностью и апатией.  

Духовный кризис, переживаемый героем, по-
лучает в рассказе глубокое философско-пси-
хологическое истолкование. Рассуждения Сады-
ка о своей судьбе содержат разные варианты 
объяснения его драмы. Кардинальная особен-
ность реалистической характерологии, проявив-
шаяся в произведении, – многогранная и разно-
качественная обусловленность поведения и судь-
бы героя – сближает используемые Г.Ибра-
гимовым принципы художественного освоения 
действительности с творческим методом русских 
писателей ХIХ в. Но в рассказе «Угасший ад» 
не показано взаимодействие внутренних сил че-
ловеческой души с внешним миром. Разномас-
штабные и несоизмеримые детерминанты объе-
диняются лишь в поле сознания субъекта речи – 
героя-рассказчика, отражают сложный и проти-
воречивый процесс самопознания.  

Душевное состояние воссоздается в его пси-
хологической объемности, в эмоционально-
чувственных и интеллектуальных проявлениях. 
Потрясение, вызванное встречей со старым при-
ятелем, жизненный опыт которого убеждает в 

том, что личность может преодолевать влияние 
обстоятельств, взрывает медленно и плавно те-
кущую жизнь муллы. В потрясении этом – боль 
и ужас, растерянность и смятение. Сложные 
сплетения чувств проступают в вопросах, нерв-
ном и страстном движении интонации, повторах 
и эмоциональных контрастах. Проснувшаяся 
мысль срывает умиротворяющую завесу, долгое 
время застилающую взор, и взмывает на верши-
ну некоей высшей истины, с позиций которой 
все обретает новый смысл, – наступает прозре-
ние. Разрушение душевной цельности персонажа 
приводит к резкой драматизации психологиче-
ского процесса. 

Духовное пробуждение героя выводит его за 
пределы сложившегося социально-бытового ук-
лада жизни, обыденного существования, осво-
бождает от ограниченности и косности, возвыша-
ет над окружающим миром. Этот взлет духа, тре-
бующий максимальной концентрации внутренней 
энергии, способность к самопознанию указывают 
на истинный масштаб личности героя, не соответ-
ствующий его внешнему бытию. Автор утвержда-
ет суверенность и самоценность духовной жизни 
личности, постигающей всю глубину своего паде-
ния, открывающей в себе все самое сокровенное и 
настойчиво пытающейся дойти до самой послед-
ней степени ясности. В пределах мгновения, вы-
хваченного из потока времени, одного душевного 
состояния, ставшего этапом в духовной биогра-
фии героя, он обретает свое подлинное «я», 
трансцендентное наличному бытию.  

Самоанализ субъекта высказывания пред-
ставляет собой скорбное и мужественное погру-
жение в трагедию, которое открывает в глубинах 
индивидуального, сокровенно-интимного общее, 
универсальное. Обобщающая направленность 
психологического анализа связана с использова-
нием для выражения эмоций языка символиче-
ски осмысленной внешней реальности. Соизме-
римость двух планов: частного, единичного и 
универсального, – обнаруживается в диффузно-
сти микро- и макрокосма. Окружающее человека 
космическое целое не просто воздействует на 
него. Борьба света и тьмы в мироздании приоб-
ретает для героя экзистенциальную значимость. 
Гроза «проникает» в сферу микрокосма лично-
сти и сообщает ей пророческую ясность видения.  

Аналитизм, имеющий по преимуществу ра-
ционалистическую основу, взаимодействует с 
синтетическими методами раскрытия внутренне-
го мира человека: обобщенно-целостным изо-
бражением основных стадией духовного пути; 
кратким «суммарным» обозначением эмоцио-
нальных состояний (смятение, тревога, ужас, 
др.); с хронотопическими способами психоло-
гизма (душевную драму героя репрезентируют 
оппозиции верха и низа, дня и ночи, прошлого и 
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будущего, высоты и глубины); обращением к 
пейзажу для передачи переживаний, настроений 
персонажа и специфики его восприятия мира, 
образам и мотивам, имеющим символический 
подтекст (гроза, гром, дождь, солнце, соловей, 
др.), лейтмотивным психологическим характери-
стикам (устремленность в небеса, падение в 
бездну, пробуждение, гибель души). С помощью 
разных типов психологизма писатель высвечива-
ет в образе героя «метафизическую» основу, 
связанную с онтологическими проблемами чело-
веческого существования, трагедией утраты 
смысла жизни. 

Рефлектирующие герои Г.Ибрагимова (рас-
сказы «Любовь – счастье», «На море», «Угас-
ший ад») в таких своих качествах, как готов-
ность размышлять о философских основаниях 
мира, смысле индивидуального существования, 
способность к самоанализу и самопознанию, 
умение давать нравственную оценку ситуации и 
своим душевным движениям, поступкам, близки 
персонажам Лермонтова, Тургенева, Гончарова, 
Толстого, Достоевского и акцентируют в них 
устойчивые, повторяющиеся, «архетипические» 
черты. Раскрывая трагические противоречия 
жизни и сознания людей, татарский прозаик ис-
пользует разработанные русскими писателями 
способы и приемы психологического изображе-
ния: рационализацию психологического процесса, 
представляющую внутренний мир человека через 
его самоанализ и самораскрытие; воспроизведе-
ние потока душевной жизни, тяготеющее к испо-
ведальности; изображение миросозерцательных 
реакций на действительность как формы нравст-
венно-философских исканий, движения мыслей и 
чувств, моментов самоуглубления и самопозна-
ния, рождающих новое отношение к миру. 

Итак, в сфере форм и методов психологиче-
ского изображения может быть установлен диа-
логический контакт между текстами, принадле-
жащими разным национальным литературам. В 
«точке» этого контакта рождается смысл, кото-
рый требует не формально-логической и содер-
жательной трактовок, актуализирующих его 
внутреннюю неоднородность, но функциональ-
ного толкования, раскрывающего его роль в 
формировании сходной для сопоставляемых тек-
стов целеустановки. В произведениях русских и 
татарских писателей обнаруживается общая, ин-
тегрирующая их тенденция – интерпретация 
психических структур, эмоций и переживаний 
дается в экзистенциальном ключе и «подчиняет-
ся» философско-этической и социально-психоло-
гической проблематике. 

Данный вид диалогических отношений осу-
ществляет своеобразное взаимоналожение семан-
тических полей «своего» и «чужого» художест-
венно-эстетического опыта. «Чужая» словесная 
позиция, трансформируясь в «иную», становит-
ся одним из кодов в данной художественной 
системе, без знания которого невозможно ее аде-
кватное восприятие и понимание. Чужая / иная 
словесная практика выступает как план выраже-
ния для нового содержания – внутреннего мира 
человека, принадлежащего иному типу культу-
ры. Возникающие при этом добавочные ассо-
циации увеличивают семантическую емкость 
«исходных», осваиваемых моделей и структур. 
Контекст иной литературы раскрывает их архе-
типичность, способность порождать новые смыс-
лы. В способности «я» воспринять точку зрения 
«другого», перейти на его позицию заложена 
возможность универсализации воспринятых 
смыслов, открытия в них метатекстуальных и 
интертекстуальных интенций. 
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