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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Во второй половине XIX -
первой четверти ХХ вв. в татарской литературе происходят существен

ные качественные изменения: пережив свой первый Ренессанс в Сред

невековье, она вступает во второй. Веками находившаяся под влияни

ем восточной мусульманской философско-эстетической мысли, татар
ская литература поворачивается лицом к Западу, начинает интенсивно 

осваивать достижения европейской цивилизации. К началу ХХ века в 

ней складывается своеобразный синrез Востока и Запада, возникают 

новые творческие методы, литературные жанры. В татарской литера

турно-эстетической мысли значительное место начинает занимать рус

соизм, идейные и художествеIШые взгляды французского философа, 

просветителя, композитора и писателя Жан-Жака Руссо (1712-1778). 
Зачатки руссоизма можно наблюдать уже в творчестве писателей-про

светителей М. Акъегета, 3. Бигиева, Р. Фахретдинова, Ф. Карими. В 
литературе начала ХХ в. руссоистские взгляды находят отражение в 

произведениях Г. Исхаки, Ф. Амирхана, Г. Тукая, С. Рамеева, Дэрдмен

да, Н. Думави, С. Сунчелея и др. 

Но наиболее полно многогранное наследие Ж.-Ж. Руссо было ос

воено, а в отдельных случаях подвергнуто 1<ритике IШсателем-роман

тиком Г. Ибрагимовым (1887-1938). Еще в творчестве дооктябрьско
го периода можно наблюдать, как к проблемам природы и человека, 

любви и искусства он подходит, исходя из эстетики Руссо и Л. И.Тол

стого. Культ природы, галерея таких понятий, как «естественный че
ловею) ( «табигый инсаю) ), «свободная ЛИЧНОСТЬ)) ( «азат шахес>> ), <<Дети 
природы)) ( «табигать балалары») могут рассматриваться как одно из 
проявлений руссоизма. К этому же ряду примыкает утверждение абсо

лютной ценности любви и искусства. 

В советское время в центре внимания находились лишь те произ

ведения и труды Г. Ибрагимова, которые отражали каноны коммунис

ТИ<Jеской идеологии, а начальный романтический этап творчества пи

сателя рассматривался как ученический. Поэтому назрела необходи
мость заново исследовать и дать объективную оценку всему творче
ству Г. Ибрагимова. И одним из первых шагов в этом направлении мы 

рассматриваем предлагаемую диссертационную работу. 
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Степень изученности темы. Классик татарской литературы, изве

стный ученый и искусствовед, видный общественный деятель Г. Ибра
гимов - личность, оставившая в национальной культуре свой неиз

гладимый след. В связи с тем, что писатель в годы сталинских репрес

сий бьш объявлен«<врагом народа», в 1938-1955 годах исследования
ми его творчества практически не занимались. Только в годы 

хрущевской «отrепели» богатое творческое наследие Г. Ибрагимова 
было возвращено народу. И если в последующее время (до 1985 года) 
наметИлось оживление в исследовании его творчества, то первый ро

мантический этап (1907-1912) всегда оставался в тени, как не вписы
вавшийся в эстетические рамки марксистско-ленинской эстетики 1 • 
ЛИшь в l 990-e гг. вопрос о необходимости нового взгляда на литера
турную деятельность писателя встал на повестку дня2 , в том числе - в 
связи с традициями Ж.-Ж. Руссо. И если в зарубежном и русском лите

ратуроведении создано немало трудов, посвященных изучению различ

ных аспектов руссоизма, то у татар, к сожалению, взгляды французс

кого мыслителя, оказавшие глубокое воздействие на татарскую лите

ратуру начала ХХ в" по сей день остаются вне поля зрения, как чуждое 
и малозначимое явление. 

Объектом исследования является творчество Галимджана Ибра

гимова. 

Предметом исследования выступили руссоистские традиции в 

художественных произведениях и научных трудах писателя. 

Целью диссертационной работы является исследование философ

ско-эстетических взглядов, литературно-художественных приемов в 

произведениях Г. Ибрагимова дооктябрьского периода в тесной связи 

с руссоистскими традициями; изучение руссоизма в эстетике и худо

жественных произведениях писателя во взаимодействии его романтиз-

1 Хесанов М. Х. Галим)l(ан Ибраhимов: Тормыш lшм 11)1\ат юлы / М. Х . Хvсе1юв . 

Казан: Тат. кит. нешр" 1964. - 332 б.; Нигматуллин Э. Г. Раздвигая века и границы/ 
Э. Г. Ни1"Матуллин . - Казань: Татар . кн . изд-во, 1978 . -- 136 с.; Нигматулл1ша Ю. Г. 

Национальное своеобразие эстетического идеала/ 10. Г. Нигматулллина . - Казань: Изд

во Каза11 . ун-та, 1970. - 212 с . 
2 Галимжан Ибраhимов hвм xooepre зама11 : тууы11а 115 ел ту луга ба1Ъ1шла1111111 <Jюш1н 

конференция материаллары . - Казан: Фикер, 2002. -270 б.; Ган1tеоа Р.К . Татарская лите

ратура : традиции и взаимосвязи / Р. К. Ганиева. - Казань: Изд-во КГУ, 2002. - С. 225; 
Са11яхова 3. Г. Натурализм в твор•1естве Галимджана Ибрагимова: автореф. дне" " канд. 

фил . наук / 3. Г. Салихова. - Казань, 2004 . - 23 с; Га11имж;ан Ибраhимов hем XXI 
rасыр: тууыиа 120 ел ту луга багышланган халыкара фвнни-гамели конференции мате

риаллары . - Казан : [Алма-Лит), 2007. - 331 б. 
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ма с модернистсr<ими течениями: импрессионизмом, экзистенциализ

мом, антиурбанистским экспрессионизмом, натурализмом и др. ; а так

же раскрытие специфики творческого освоения им на национальной 

почве руссоистских традиций восточных, западных и русской литера

тур . 

Поставленная цель определила задачи диссертации : 

- исследовать теорию руссоизма и историю его изучения в миро

вой и татарской общественно-философской мысли как системы лите

ратурной, философской, этической, эстетической, педагогической сис

темы взглядов и философско-эстетического явления, а также модерни

стского течения; 

- выявить на примере творчества Г. Ибрагимова основное литера

турно-эстетическое содержание руссоизма в соотношении с культами 

~рироды, любви и искусства; 

- обратить внимание на специфику средств художественной изоб

разительности и выразительности в процессе «руссоистских» размыш

лений и художественной практики писателя. 

Научная нови3на диссертации состоит в том, что впервые произ

веден системно-комплексный анализ отражения явлений руссоизма в 
философско-эстети•1еских взглядах и литературном творчестве Г. Иб

рагимова. Был подробно исследован в контексте руссоистских тради

ций первый вариант (1910)3 повести писателя «Татар хатыны нишэр 
курми» («Судьба татарки», 1929), которая долгие годы оставалась вне 
поля зрения широкой общественности. В процессе работы явление рус

соизма в творчестве писателя сравнивалось с руссоистскими образа

ми, мотивами, характерными для европейских, восточных, родствен

ных (тюркских) и русской литератур. В результате были уточнены пути 

проникновения руссоизма в начале ХХ вв татарскую литературу, вы
явлены условия для их восприятия и творческого освоения. Было обра

щено внимание на возможность появления новых перспектив в татарс

ком шrгературоведении для исследования отдельных аспектов, худо

жественных приемов руссоизма в связи с творчеством других писате

лей, в том •шсле и современных. 

Теоретической и методолоrической основой диссертационного 

исследования явилась герменевтика - теория интерпретации смысла 

текстов гуманитарных наук. В соответствии с характером изучаемого 

' Ибраhимоu Г . «Татар хатыны нилвр курмю>: (роман . Бере11че басма) / Г . Ибраhи

мов // Мирас . - 2003. -№4(137). -81 -105 б . ; № 5 (138). -- 123-1396.; 
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материала в процессе работы были использованы сравнительно-исто

рический, сравнительно-хронологический, культурно-исторический, 

типологический, биографический методы, а также принципы рецептив
ной эстетики. В своей работе мы опирались на труды В. Ванслова, 

И. Верцмана, Г. Джибладзе, К. Державина, Т. Занадворовой, Ю. Лот
мана, Д. Обломиевского, В. Кантора, А. Штейна, Н. Кубаревой, Е. Ва

сильевой, а также татарских литературоведов Р. Ракибова, Г. Губайдул

лина, Г. Саади, Г. Нигмати, Г. Халита, И. Нуруллина, Э. Нигматулли

на, Ю. НигматуJШиной, М. Хасанова, О. Кадырова, Р. Ганиевой, Д. За

гидуллиной, Э. Галиевой, Ф. Мусина, Ф. Хатипова, Ф. Баширова, 

А. Садековой, А. Махмудова, М. Залялиевой, З. Саляховой, Т. Гилязо
ва, идр. 

Материалы исследоваиия составили рассказы, повесть «Судьба 
татарки», роман <<Яmь йереклер» («Молодые сердца», 1912), литера
турно-критические, исторические труды, выступления, статьи, письма 

и воспоминания Г.Ибрагимова, написанные до 1917 года. Для прове
дения типологического анализа были использованы созданные в со

ветский период повесть «Кызыл чечеклер» («Красные цветы», 1922), 
вторая редакция повести «Татар хатЪIНЫ нилер курми» («Судьба татар

ки», 1929). Творчество татарского классика было подвергнуто сравни
тельному анализу с произведениями Ж.-Ж.Руссо, Ж.Санд, Л.Н.Толсто

го, И.С.Тургенева, А.П.Чехова. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она расши

ряет наши представления о руссоистских традициях творчества Га

лимджана Ибрагимова в свете восточных и западных литературных 
взаимосвязей. 

Практически цеН1шсть диссертации определяется тем, что ре
зультаты научного исследования, наблюдения автора могут быть ис

пользованы при разработке общих и специальных курсов по истории 

родной литературы и теории литературы в вузах, в процессе препо
давания татарской литературы в средней школе, лицеях, гимназиях. По
лезНЬI они будут для тех, по икrересуется творчеством Г. Ибрагимова. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Татарская литература как часть мировой культуры представляет 

собой важное звено единого идеологического и художественного про
странства в кокrексте Восток-Запад, где в начале ХХ в. наблюдается 
интенсивное освоение достижений европейской идеологии и эстетики. 

2. Влияние идей Жан-Жака Руссо и его творческого наследия на 
татарскую литературу шло не только через произведения русских и 

турецких писателей, но и западных, которые переводились на татарс-
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кий язык через русское и турецкое опосредование. Руссоизм - как си
стема социально-политических, философско-эстетических, религиоз
но-нравственных взглядов - воспринимался татарскими писателями 

по-разному. 

3. Освоение эстетики руссоизма привнесло в татарскую литерату
ру начала ХХ в. существенные качественные изменения, способство
вало формированию у национальных авторов нового художественного 
мышления. 

4. В творчестве Г. Ибрагимова руссоизм свое наиболее полное от
ражение получил в его отношении к природе, любви и искусству. Культ 

любви и искусства в непосредственной связи с проблемами «естествен
ного человека», «естественного состояния» в его творчестве является 

производным от культа природы, причем последний составляет доми

нирующее звено в руссоистских исканиях писателя. 

5. В произведениях Г. Ибрагимова руссоизм получил отражение в 
отношении к таким творческим методам как просветительский реализм, 

сентиментализм, романтизм. Тесно переплетаясь с модернистскими 

течениями: импрессионизмом, экзистенциализмом, экспрессионизмом, 

символизмом, футуризмом и натурализмом - он обогатил его дорево

люционное творчество в идейно-эстетическом и художественном пла

не и придал ему неповторимое своеобразие. 
Апробация результатов. Основные положения и результаты ис

следования включены в спецкурс «Литературные течения и направле

ния в татарской литературе начала ХХ века», читаемые на кафедре та

тарской литературы Елабужского государственного педагогического 

университета. Выводы и тезисы диссертации были представлены на 
международных, всероссийских, региональных научных конференци

ях в гг. Стерлитамаке, Елабуге, Казани, Набережных Челнах, Уфе, на
шли отражение в сборниках «Ученые записки - 2001>> (КГУ, Казань), 
«Национальная культура», (ГГГПУ, Казань), «Тюркологический сбор

ник», «Научные изыскания>>, «Татар филологиясе масыэшэшэре» (Ела

буга), «Актуальные проблемы татарского языка и литературы» (Стер
литамак). Основные положения диссертации изложены в 21 статье. 

Crpyкrypa работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, научная новизна дис

сертации, определяются цели, задачи, объект исследования, его теоре-
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тико-методологическая база, методология анализа, характеризуется 

состояние изученности проблемы, излагается теоретическая и практи

ческая значимость полученных результатов, приводится структура дис

сертации. 

Первая rлава - «Ученые Запада и Востока о руссоизме» -
посвящена анализу взглядов на руссоизм ученых Запада и Востока. Для 
руссоизма, как единой мировоззренческой системы, характерно про

тивопоставл~ние природы и общества. Поэтому главными его мотива

ми являются свобода личности, проблема социальной справедливости, 

критика пороков буржуазного общества, превознесение искусства, иде

ализацИJ1 культа природы и любви. 

В первом разделе «Взrляды на руссоизм в европейском и рус

ском литературоведении» рассматриваются мнения ученых Европы и 

России по предмету исследования. Среди первых продолжателей идей 
Ж.-Ж. Руссо бьши французские писатели Бернарден де Сен-Пьер, Луи 

Себастьян Мерсъе, Ретиф де ла Бретон, Габриелъ Мабли, якобинцы Ма
рат, Робеспьер, Сен-Жюст. В XIX в. эти идеи во Франции подхватили 
социал-уrописты Фурье, Сен-Симон, писатели Ж. Санд, мадам де Сталь, 
А. Ламартин, А. Мюссе, В. Гюго, в Германии Кант, Фихте, Гете, Шил
лер, в Италии У. Фосколо, в Англии О. Голдсмит, Ф. Берне, Дж. Байрон, 

Шелли. Как видим, руссоизм в XVПI-XIX вв. широко распространяется 

и находит отклик в творчестве широкого круга известных писателей и 
мыслителей. 

В Россию идеи Ж.-Ж.Руссо проникают в 60-х годах ХVШ столе
тия. В это время начинают переводиться на русский язык античная клас

сика, произведения гуманистов эпохи Просвещения, труды английс

ких философов-материалистов и, наконец, французских просветителей, 
в том числе и Ж.-Ж.Руссо. Следует признать, что к его произведениям 

и трудам относились по-разному, одни принимали целиком, другие -
с некоторой долей сомнения. Привлекал руссоизм, прежде всего, тем, 

что разделял интересы простого человека труда, отстаивал стремление 

к правовому и материальному равенству, ратовал за нравственную чи

стоту. Среди его сторонников были Н. И. Новиков, Я. П. Козельский, 
А. Я. Поленов, Ф. А. Эмин. 

Сентиментализм Ж.-Ж. Руссо, будучи прогрессивным литератур
но-эстетическим явлением, играл большую роль в приближении рус

ской литературы к простому народу. Его произведения быстро завое

вали в России большую популярность, особенно среди женской ауди
тории. Произведения писателя-сентименталиста Н. М. Карамзина от

мечены печатью влияния творчества Ж.-Ж. Руссо . Герон произведений 
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А. С. Пушкина тоже бьmи знакомы с его творениями. В 60-х годах XIX 
в. интерес к руссоизму усиливается, Н. Г. Чернышевский называет фран

цузского писателя «революционным демократом», своим <<Духовным 

наставником» считает его Л. Н. Толстой. Таким образом, на протяже

нии многих десятилетий различные аспекты руссоизма были в центре 

внимания западной и русской культур. Одним он был близок свободо

мыслием, других привлекали его педагогические аспекты. Многие пи

сатели, в том числе Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, 

А . Н . Радищев, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 
Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 
А. П. Чехов, испьrrали в своем творчестве плодотворное влияние рус
соистских идей. Закономерно появление в пореформенную эпоху тер

минов «руссоизм», «ТОЛСТОВСТВО» ... 
В конце XIX - начале ХХ вв. в России наблюдается обостренный 

интерес к руссоизму. Он оказывает влияние на большинство возникших 

модернистских течений и направлений, проникает в творчества 

А . И. Куприна, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, К. Д . Бальмонта, 
А . А . Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, 
М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой, М. М. Пришвина, позднее К. Г. Пау
стовского и др. 

В советский период икrерес к руссоизму не ослабевает, продолжа
ется он и в наши дни" . 

Во втором разделе «Руссоизм в арабской, rрузинской, азербай

джанской, турецкой, татарской литературах 11 воззрения о нем уче

ных» освещены вопросы возникновения и влияния руссоистских идей 

в этих литературах. У восточных народов руссоизм пережил свой рас

цвет несколько позднее, чем в Европе и России, а именно во второй 

половине XIX - начале ХХ вв. В арабской литературе он проявился в 

творчестве Френсиса Фатхаллаха Марраша, Касыма Эмина, Фараха 

Анту, Габдрахмана аль-Кавакиби, Мустафы Лутфи алъ-Манфалути, 

Адипа Исхака и др. Главное, чем привлекал руссоизм арабов - это 

проблема естественного, свободного человека. Широкое распростра
нение руссоизм получил и в Грузии. Просветительские идеи Монтес
кье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо были восторженно встречены грузинскими 

читателями. Руссоистские мотивы нашли отражение в произведениях 

А. Чавчавадзе, И. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, А. Казбеги, Д. Баграти-

• З11атопольская А. А . Библиография: Антоло1·ня /А. А . Златопольская // Ж.-Ж.Рус
со : pro et contra. -- СПб.: РХГА, 2005. -- С. 782- 807. 
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они. С творчеством французских писателей Ж. Лафоlffена, Ж.-Б. Моль

ера, А. Мюссе, Ж.-Ж. Руссо, В. Гюго бьши знакомы и азербайджанские 

читатели, а многие писатели и литературоведы владели французским 
языком5 • Проникали идеи Руссо и через русскую литературу 
(Л. Н. Толстой). Испытали на себе влияние руссоизма Г. Гаибов, Г. Габ
басов, С. Ганизаде, А. Касумов, А. Ахвердов, А. Шаих, С . Ахундов. 
Проникновение идей руссоизма в Турцию совпало во времени с пери
одом реформ, т.е. эпохи Танзимата (1839-1876), за образец которых 
был взят французский варианr литературно-культурного устройства. 

Французские просветитеJШ, труды которых активно переводились на 
турецкий язык, стали духовными наставниками для турецких писате

лей, среди которых были Р. Акрам, Г. Хамид, Н. Кемаль, А. Мидхад, 
Г. 3ия, И. Шинаси, 3. Паша, С . Самипашазаде. Главные творческие 

мотивы руссоизма: «естественный человек», «свобода личности» проч

но вошли в их художественный мир. 

Первые упоминания о Ж.-Ж. Руссо у татар встречаются в конце 

XIX в., но концепция «естественного человека» в татарской литерату
ре идет еще со средневековья. Бегство в природу, образы «детей при
роды», проблемы свободы личности, культ разума и др. на протяжении 

всех этапов были в цelffpe внимания татарской литературы в творче
стве Кутба, М. Булгари, Х. Кятиба, С. Сараи, Мухаммедъяра, Г. Утыз 

Имяни, Т. Ялчигула, А. Каргалыя, Х. Салихова, Ш . Заки, Г. Кандалыя, 

Г. Чокрыя, М. Акмуллы. В конце XIX - начале ХХ века руссоизм в 

татарской литературе находит свое отражение как цельное философ
. ско-эстетическое явление. Творчество М .Акъегета, 3. Бигиева, Ф . Ка-

рими, Г. Тукая, Г. Исх.аки, Ф. Амир.хана, Г. Ибрагимова, М. Гафури, 
Дэрдмеида, Н. Думави, С. Рамеева, С. Сунчелея, Ш. Бабича, С. Джаляла 

и многих других - яркое тому подтверждение. Возрастает Иlffepec к 

самой личности Ж.-Ж. Руссо, о чем свидетельствует труд Р . Ракиби6 , в 
котором он пишет, что великий просветитель был защитником просто
го народа, борцом за справедливость. 

Таким образом, еще до Октябрьской революции Ж.-Ж. Руссо в гла
зах народа предстает как писатель, оставивший богатое литературно

эстетическое наследие, как уникальная свободолюбивая личность, по

борник интересов простого народа. Явление руссоизма в этот период 

' Исмаилоо Р. Азербайджанско-француэские литературные с11язи / Р. Исмаилов. -
Баку : Язычы, 1983. -- С. 149. 

6 См .: Рвкыйбов Р. Беек фейлесуф Жаи Жак Руссо / Р. Рекыйбов /1 Шура. -- 1909.
№ 2. - 48-49 б. ; № 4. - 110-113 б .; № 8. ·-· 237-239 б. 
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воспринимается и как система общественно-эстетических взглядов, и 

как одно из течений в литературе романтизма. В татарской литературе 

изображение человека в единстве с природой посредством руссоистс
ко-романтического пейзажа становится одним из ведущих творческих 

принципов. Руссоизм, будучи в конце XIX - начале ХХ вв русской ли
тературе модернистским стилевым течением, в татарской становится 

тем новаторским движением, которое бъшо призвано «обновить кровь» 

национальной словесности. Особенно наглядно и ярко мы наблюдаем 
эту тенденцию в творчестве Г. Ибрагимова. 

Проникновение идей руссоизма в произведения будущего татарс

кого классика Галимджана Ибрагимова - естественное явление, ибо 

он, « ." будучи энциклопедически одаренным писателем, вбирал науч
ные знания и художественный опыт всюду: в западной и восточной 

античности, в трудах западноевропейских мыслителей Нового време

ни, в ренессансной литературе Востока и Европы, в творчестве вьщаю

щихся писателей английской, немецкой, французской, испанской ли

тератур»7. Особенно ярко руссоистские идеи проявились в начальном 
периоде его творчества. 

Как известно, образцы европейской литературы в татарское обще
ство стали проникать с середины 80-х гг. XIX в. через турецкую лите
ратуру. Произведения Ж.-Ж. Руссо, Монтескье, В. Гюго, Э. Сю читали 

в переводе Н. Кемаля. Особенно сильным бьmо влияние произведений 

авторов новой турецкой литературы Р. Акрама, Г. Хамида, Н. Кемаля, 

Г. Зин, а писателя А. Мидхада можно назвать духовным наставником 

Г. Ибрагимова. Ему он посвятил отдельную статью, а в роман «Безнен, 

кеннер» («Наши дни», 1919) вставил эпизод о нем. Г. Ибрагимов идеи 
и мотивы руссоизма осваивал и через русские переводы произведений 

западноевропейских писателей, а также через творчество Л. Н. Толсто

го, И. С. Тургенева. Таким образом, в эстетику Г. Ибрагимова руссо
изм проникал первоначально через турецкую и русскую литературы. 

В татарском литературоведении проблемы руссоизма 

нашли отражение в трудах Г. Нигмати, Г. Губайдулли

на, Г. Саади, Г. Гали, Дж. Валиди, Г. Халита, Ю. Нигматуллиной, 
Э. Нигматуллина, М. Хасанова, Р. Мухамадиева, Р. Ганиевой, О. Кады
рова, Д. Загидуллиной, Э. Галиевой и др. 

7 Гаииева Р. К. ЛитературJ1ые традиции и взаимосвязи в творчестве Г. Ибрагимо
ва / Р. К. Ганиева /1 ГалиМ)!(ан Ибраhимов hем ХХ гасыр: Тууына 120 ел ту луга багыш
ланган халыкара ф01111и-гам0ли конференция материаллары. -- Казан, 2007. ---- 34 б. 
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Вторая глава - «Руссоистский культ природы в творчестве 

Г .Ибрагимова (рассказы «Яз башw>, «Дицгезда», «Йез ел эле к», 
«Карт ялчы», «Табигать балалары», «Сею-сагадат», первый вари

ант повести «Татар хатыны нилар курми» (1910)» - посвящена ана
лизу культа природы в ранних рассказах писателя. 

Биографический рассказ <<Яз башы» («Начало весны», 1910)- пер
вое ромапrическое произведение казанского периода rmсателя. В нем 

Г. Ибрагимов раскрывается как тонкий психолог, знаток фольклора, 
певец Природы и мастер пейзажа. Культ природы в рассказе воплощен 
в нескольких аспектах. Во-первых, подчеркивается влияние на челове

ка геоrрафи•1еской местности, природного ландшафта, климата. Во-вто

рых, изображение весенней природы имеет символический смысл, как 
воплощение вечного обновления, чистоты и красоты. В-третьих, при

рода соответствует психологическому состоянию героя, являясь важ

ным чувственным компонентом его переживаний, что позволяет более 
полно представить его духовный облик. 

Среди исследователей творчестваЖ.-Ж. Руссо принято считать, что 
он - мастер лирического пейзажа, созвучного духовному состоянию 

героя произведения8 . В татарской литературе исполненный глубокого 
смысла «содержательный» пейзаж в ткань произведения одним из пер

вых ввел Г. Ибрагимов. Само начало весны символизирует детство, 

начало человеческой жизни, ее беззаботную, счастливую пору. Оrно
шения матери и сына также по-руссоистски чисты и безмятежны. На

равне с культом природы и детства, на передний план выходит пробле
ма «естественного человека». Только наличие спасительной природы, 

только жизнь в естественных условиях дает возможность человеку чув

ствовать себя полноправным жителем земли. Использование фольклор

ных образов также усилило воздействие рассказа на читателя. 

В рассказе «Дицгезда» («В море», 1911) мы вновь встре•1аемся с 
традициями, идущими от Ж.-Ж. Руссо. Герой рассказа- «Я»-убега
ющий от реальной жизни, традиционный романтический герой. Глав
ная причина, побудившая героя отправиться в море - поиск гармонии 

жизни в природе. Следует отметить, что противопоставление природы 

безобразной действительности, обрекающей людей на душевные и фи

зические страдания, - это основной мотив руссоистской литературы, 
а именно - культ пантеистической природы. Чем дальше отплывает 

1 Введение в литературоведение: учебник для филол. спец. уJt-тов / под ред. Г. Н . Пос
пелова. -- 3-е изд., испр.и доп . - М.: Высш. шк., 1988. - С. 2:11 . 
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герой от берега, тем больше он успокаивается, куда-то исчезают бы

лые земные проблемы, ему легче дышится. Каргины природы, прекрас

ный мир, царящий в его душе, превращаются в своеобразное зеркало, 

пейзаж души героя. Чрезвычайно наблюдательный лирический герой 
рассказа замечает все цветовые отrенки моря, все его состояния: от пол

ного штиля до неукротимой бури. Море в лкrературе романтизма -
это вечное движение, течение жизни, символ перемен. По сравнению с 

человеком море свободно, оно не является пленником земли. Оно ха

рактеризует вечное стремление человеческой души к идеалу. Море у 

Г. Ибрагимова многогранное: голубоватое, великое, устрашающее, се

ребристое, зеркальное, бескрайнее, спокойное, тяжелое, темное; небо 
- светлое, лучистое, широкое, ласкающее; звезды - лучистые, слов

но алмаз; луна - лучистая, сначала красно-желтая, позднее бледно

желтая, серебристая . У него и море, и небо одушевленные, их взаимо
отношения очеловеченные. Это образец высокой натурфилософской 
любви, которую земные люди давно забьmи. В истинно руссоистском 

духе Г. Ибрагимов противопоставляет безобразной городской жизни, 

реальному миру людей картины природы. Капиталистический город 

предстает в образе чудовища, пьющего человеческую кровь. Тема экс

прессионистического антиурбанизма в татарской литературе начина

ется с раннего творчества Г. Ибрагимова, истоки которого связаны 
имешю с Ж.-Ж. Руссо. Природа у писателя чрезвычайно динамична, 

она все время в движении, что, в свою очередь, позволяет раскрыть 

глубину чувств лирического героя, их перемену. Герой думает о чело

веческой жизни, уводит читателя в мир своих философских размышле
ний. Картины бытия, где отчетливо просматривается культ природы, 

наполняются мотивами свободы личности и mобви. 

В рассказе «Йез ел элею> («Сто лет назад», 1911) описываются со
бытия, происходившие сто лет тому назад (в 1810 г.). Продолжая раз
рабатывать тему антиурбанизма, писатель сравнивает былую патриар
хальную деревню с деревней начала ХХ в. Несмотря на то, что в той 

деревне нет «достижений пагубной цивилизацию>, люди, живущие на 

лоне девственной природы, тем не менее, по своим человеческим каче

ствам оставляют желать лучшего. В отличие от романа Ж.-Ж. Руссо 

«Юлия, или Новая Элоиза>>, в татарской деревне, в которой вершит суд 

мулла-недоучка Садык, даже совершенная природа не является гаран

тией очищения, оздоровления народа. Автор видит ошибочность поис

ка романтического идеала в прошлом. 

И в рассказе «Карт ялчы)) («Старый батрак», 1912) пейзаж играет 
важную роль. Описания природы отражают психологическое состоя-
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ние героя, являясь важным компонеJrrом его переживаний, обеспечи
вают литературно-эстетическое звучание рассказа. Картины природы 
помогают раскрыть внуrреннее состояние героев, отразить их судьбы, 

показать мрачные страницы жизни и дать надежду на лучшее будущее. 
Рассказ «Табигать балалары» («Дети природы», 1914) по праву счи

тается классическим9 • В нем автор не только продолжает наслаждать
ся красотой природы, но открывает новые возможности в ее руссоист

ской идеализации. Писатель пытается найти в природе и смысл жизни, 

и источник прекрасного, положпrельно влияющий на нравственную 

суrь человека. В рассказе с картинами любви и труда органично соче

таются религиозные мотивы. Тему «детей природы» Г. Ибрагимов раз
вивает в духе руссоистско-толстовского антропологизма. Он не только 

поет оду идиллической любви, природе, труду, но и, обогатив ее фоль
клорными и религиозными мотивами, создает оригинальное, эстети

чески прекрасное произведение татарской литературы. 

Цепь событий рассказа «Сею-сегащm> («Любовь-счастье», 1912) 
состоит из переплетений воспоминаний, своеобразного перебирания 
событий прошлого в памяти. Особенность характера главного героя -
рефлексия, склонность к анализу прожитого, стремление выявить фи

зическое и духовное отличие состояний юности и старости. Короткой 
человеческой жизни в рассказе противопоставлено вечное светило Сол

нце. Традиционный мотив солнца выполняет несколько смысловых и 

функциональных задач. Означая символ вечности, солнце в рассказе, 
признавая и любовь вечной ценностью, возводит ее в культ. Являясь 

основой идейно-философского содержания рассказа, мотив солнца обес
печивает композиционную стройность и целостность произведения. 

Если молодость для главного героя - это бурное море, то старость -
это размеренность и покой. Автор прослеживает в человеческой жизни 

две ступени: первая - первая влюбленность в юности, вторая - нача
ло движения к смерти в старости. К теме «человек и природа» в при

знании их экзистенциального и пантеистического единства Г. Ибраги
мов в этом рассказе подошел особенно близко. 

Повесть «Татар хатыны нилер курми» («Судьба татарки», 1910) 
отличается тем, что проблема освобождения женщины и тема естествен

ного человека особенно тесно переплетены. Главная героиня повести 
Гульбану - идеальный герой в руссоистско-толстовском духе: она в 

полном смысле дитя природы, рожденная для любви и семьи. На про-

9 Хесанов М. Язучы, галим, КОJ>дШ '~е / М. ХесдНов /1 Мирас. --- 2003. - № 4. - -
129 б . 

14 



тяжении всего произведения описания природы играют здесь важную 

роль. Описывая природу в день свадьбы героини, автор сравнивает 
снежный покров с саваном, намекая на то, что этот брак не сделает ее 
счастливой и замужество станет для нее рабством. И, действительно, в 

результате бесконечных унижений, испытанных в семье мужа, Гуль
бану решается на протест: в ее душе вызревает бунт против ограниче

ния свободы . Но бегство от первого мужа, затем еще два неудачных 
брака не сделали ее сча(..'ТЛИВОЙ. И Гульбану, проклиная то, что приро
да создала ее женщиной, решает облачиться в мужскую одежду. 

На рубеже XX-XXI вв. в научном мире возник термин «гендер», 
означающий общественную конструкцию пола. По гендерной теории 
(введенной в научный оборот в 1968 г. американским психоаналити
ком Р. Столпером) нельзя подходить к женскому вопросу только с по
зиции полов, а необходимо учитывать различные аспекты обществен

ной жизни женщины. Не чужда бьmа эта теория в своеобразной ранней 

интерпретации и Г. Ибрагимову. Писатель по-своему подходит к про

блеме полов, и утрату человеком природного естества, его нравствен

ное разрушение воплощает в духе руссоизма. Общественная и нрав

ственная несправедливость вынуждают главную героиню порвать с 

положением женщины-рабыни, хотя бы поменяв одежду на мужскую. 
Единственным выходом из создавшегося положения становится побег. 

Таким образом, существующие каноны патриархальной жизни вынуж

дают ее бежать с родины, от злой свекрови, жестокого мужа, в конеч
ном счете, от самой себя, прежней. Выражая недовольство тому, что 

рождена женщиной, она поднимается на высшую ступень гисьянизма 

(протеста, бунта), и в ее жизни начинается период в облике мужчины 
Габдуллы. Но и этот шаг не приносит героине удовлетворение. Г. Иб

рагимов, обратившись в повести к естеству человека, показывает, что 
оно - неотделимая часть природы. Он подчеркивает, что нарушение 

естественной гармонии не делает человека счастливым. Измену при

родным чувствам, желаниям, наконец, самой матери-природе писатель 

не принимает. Для него человек со своим естеством, физическими осо

бенностями, чувствами, желаниями и стремлениями, в первую очередь, 
- дитя природы. Дисгармония и антиномия двух стихий: природной и 

социальной приводит к драме. В результате родился сильный руссоис
тский образ в духе романтического бунтарства одиноrюй Гульбану. 

Во втором варианте произведения (1929) автор отходит от идеали
зации руссоистс1<0го «естественного человека», герой, в первую оче

редь, выступает как реальное социальное лицо, порожденное обще

ством. 
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Третья глава-«Руссоистск11й культ любви в творчестве Г. Иб

раг11мова («Гыйшык н:орбаш1ары)), «Сою-саг~т)), «Яшь йоР<Jклар)) ))) 
- посвящена раскрыrию культа любви в этих произведениях. 

Как известно, на рубеже XIX-XX вв. в просветительской литерату
ре произведения о любви имели, как правило, счастливый финал. Рас

сказ «Гыйшык корбаннарьш («Жертвы любвю>, 1908) - одно из пер
вых литературных произведений, посвященных несчастной любви, по

лучившей заметное художественное осмысление в 1910-х годах. Тема 

любви, приобретая драматичес1шй о'!Тенок чувства, находящегося на 

грани между жизнью и смертью, начинает рассматриваться в духе эк

зистенциализма, в аспекте восточного психологизма страстей. Главные 

герои рассказа Саrид и Галима оказываются в плену неотвратимой 

любви. Любовная страсть становится для них смыслом жизни. Разные 

по социальному происхождению, они близки в интеллектуальном пла

не. Но социальное неравенство становится непреодолимой преградой 

к их союзу, порождает драматический конфликт произведения. Ни зна

ния, ни положение, ни богатство не дают Сагиду удовлетворения, и 

только любовь его может сделать счастливым. 

В соответствии с руссоистской концепцией естественного челове

ка в рассказе отвергается культ разума и провозглашается культ люб
ви, основанной на природном чувстве. Влюбленные испытывают пла
тоническую любовь. Спустя два года после их первой встречи Галима 

умирает. Ее смерть кроме самого Сагида оплакивает вся деревня. Мо

тив плача неразрывно связан с мотивом смерти. Земной путь Сагида 

заканчивается самоубийством. Таким образом, жизнь приносит, по 
мысли автора, лишь шопенгауэрские страдания, а смерть является сред

ством избавления от них. Тема жизни и смерти раскрывается в аспекте 

экзистенциальной философии. Рассказ многогранен, в нем переплелись 

и просветительские идеи, и признаки сентиментальной литературы, и 

романтические мотивы любви, и мотивы отечественного декаданса 

начала ХХ века. 

Герои рассказа «Сею-сагадат» («Любовь-счастье», 1912) - люди, 
не склонившие головы перед ограничениями и запретами, стремящие

ся жить по велению своего сердца, в гармонии с природой. Город дей
ствует на влюбленных подавляюще, он разрушает их физически и ду

ховно, поэтому они убегают из него на лоно природы. Картины приро

ды создают романтическую атмосферу, раскрывают внутренний мир 
героев. Тесное переплетение культа природы и проблемы естественно
го человека являются условием для художественного отражения куль

та любви в рассказе. Существующей действительности, кратковремен-
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ной человеческой жизни Г. Ибрагимов в качестве вечного идеала про
тивопоставляет анакреонтическую mобовь. Однажды возникшая пла

тоническая любовь живет в сердце героя всю жизнь. Уподобляя лю
бовь солнцу, символизирующему вечность, тепло, свет, автор пока

зывает, что она выше смерти. Само название рассказа говорит о том, 

что счастьем может быть только любовь. 

Роман <<Яшь йереклер» (<<Молодые сердца», 1912)- первый пси
хологический роман в татарской литературе 10 • Культ любви в романе 
дается в универсальном плане: любовь влюбленных, родственное чув

ство, любовь к ребенку, к родителям, к самому себе, к народу, земле, 
музьш:е, литературе и т.д. В отличие от рассказов в романе любовь при

сутствует в двух моделях: и платоническая (Зия и Марьям), и аристоте

левская (Сабир и Камиля). Возникает и мотив одиночества. Только ос
тавшись в одиночестве, герои предаются своим чувствам и мечтам, 

пишут полные чувств письма, и занимаются запрещенными для татар

мусульман занятиями: Зия - музыкой, Марьям - чтением любовных 
романов. Письма, как форма эпистолярного жанра, придают сюжету 
документальную правдивость, усиливают доверие читателя к происхо

дящим в романе событиям, помогают полнее раскрыть внутренний мир 
героев. И еще письма позволяют наблюдать за жизнью глазами героев. 

Развивая тему руссоистской любви, Г. Ибрагимов еще раз напоминает 
о том, что любовь - это великое чувство, данное свыше. 

Вторая любовная линия Сабир-Камиля представляет собой руссо

истскую модель семьи. Философия Сабира, который ненавидит город 

и стремится в деревню, отражает руссоистско-толстовские взгляды ав

тора. 

В романе наряду с культом любви царит и культ природы, симво

лом которой является сад. Мотив сада в романтической литературе чрез

вычайно популярен и имеет самое разное функциональное содержа

ние. Волшебные пейзажи, пение птиц, архитектурные строения, при

ятные благоухания представляют собой художественно сказочный мир. 
Сад служит влюбленным окультуренным уголком природы, добавляет 

в их отношения романтики. Сад - единственное место встречи влюб

ленных. Вместе с тем, он и хранитель страшной тайны Зии и Марьям. 
Природа в романе возводится до уровня символа, который вопло

щает в себе совершенство, свободу, безграничные возможности. В ро-

'" Халит Г. Чынлык hам гузалпек rармониясе: (Г. Ибраhимовш.щ эстетик караш
лары усешсн кузату тажрибесснпон) / Г. Халит // Казан утлары. - 1977. ··· № 3. ---
123 6 . 
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мане важную роль играет и мотив сновидений. Писатель расширяет 

возможности этого мотива, усиливает его роль в сюжетном построе

нии. Он как бы обеспечивает единство структуры романа, вбирает в 
себя идейно-тематическое содержание. В снах Марьям нашли место и 
основной сюжет, и решающие эпизоды. В целом, в романе «Молодые 

сердца» Г. Ибрагимов раскрывается как истинный писатель-руссоист. 

В четвертой rлаве- «Руссоистский культ искусства в эстети

ке Г. Ибраrимова» - исследуется руссоистский культ искусства в эс

тетике писателя . В начале ХХ в. литература и искусство рассматрива

лись как единое целое. «Литературный критик тоrо периода был и кри

тиком искусства>>, - писал М. Магдеев11 • Г. Ибрагимов в своей твор
ческой деятельности пользуется своими обширными знаниями в области 

многих видов искусства, стремится найти общее между ними и литера

турой. 

В первом разделе «Проблемы живописи в творчестве Г. Ибра

rимова>> рассматривается новаторский подход писателя к проблемам 

изобразительного искусства. В средневековой восточной мусульманс

кой литературно-эстетической мысли отношение к живописи бьmо про

тиворечивым. Если в шиитском Иране на изображение человека запре
та не было, то у арабских и тюркских народов - приверженцев сун
низма - на это существовал своего рода табу. Во второй половине 

XIX в. К. Насыри, Ш. Марджани, Р. Фахретдинов, освободив живопись 

от религиозно-схоластического запрета, признали ее полезной в деле 

нравственного воспитания. В начале ХХ в. большинством татарских 
писателей искусство живописи было и вовсе реабилитировано. Про

блемы искусства живописи наиболее полное освещение нашли в твор
честве Г. Ибрагимова. В статье «Рассамлык» («0 живописи», 1910) он 
обозначает задачи художников перед народом. В рассказе <<Кетучелар» 

(«Пастухи», 1913) писатель описывает, какое сильное эмоциональное 
воздействие оказывает живопись на молодого героя, в особенности 

изображенный на картине Иисус Христос (полотно художника И. К
рамского «Христос в пустыне», 1872). Изображение старика на другой 
картине напоминает ему отца. Картины для главного героя Вахита -
это новый мир. На первый взгляд, кажется, что писатель идеализирует 

искусство живописи. Оно так благотворно воздействует на Вахита, что 
он забывает о тревогах, погружаясь в этот новый для него мир. Но сто
ит ему усльmать известие о смерти отца, как он тотчас меняет свое 

11 Меhдиев М. Татарларда расем санrате hем Г. Ибраhнмов / М. Маhднев //Казан 
утлары . - - 1987. -№ 3. - 54 6 . 
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мнение и в адрес пастухов (в сравнительно-метафорическом смысле 
- это пророки, ученые, писатели) выражает обиду и осуждение за на

вязанный ими соблазн, уводящий от реальной действительности. 

Если Ва.хит для просмотра картин ходил в музеи, то у героини ро

мана «Яшь йер;эклер» («Молодые сердца», 1920) Марьям они были уже 
развешены дома на стене. 

Поиски Г. Ибрагимова в области живописи, отношение к ее функ
ции происходили не только в руссоистско-толстовском плане. Призна
ки существенных перемен в его эстетике обозначились в альбоме «Аль
бом менвс.Юдте белвн бер-ике суз» («Альбом изобразительных ис
кусств», 1915), во вступительном слове к которому он отрекается от 
своих руссоистских взглядов, подвергает критике взгляды на искусст

во Платона, Спенсера, Д. И. Писарева, Л. Н. Толстого 12 • 
Некоторые полотна живописи глубоко созвучны с его произведе

ниями. Например, когда читаешь рассказ Г. Ибрагимова «В море» пе
ред глазами невольно возникают картины И. К. Айвазовского «Волна», 

«Девятый вал», при чтении рассказа «Дети природы» - картина 

Г. Г. Мясоедова «Косцы» и т.д. 
Таким образом, проблемы изобразительного искусства отражают

ся и в художественных произведениях, и в критических статьях писа

теля. Как автор-романтик, он полагает, что живопись должна перено
сить людей в мир красоты, являться отражением человеческого духа. 

Вместе с тем, его взгляды на этот вид искусства не лишены противоре

чий. В «Пастухах» он пишет, что искусство живописи не помогает об

легчить жизнь простого народа, а рассказе «Мерхумнец двфтереннен» 

(«Из тетради покойного», 1914) выражает прямо противоположное 
мнение. Он полемизирует и с Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстым13 , а в ряде 
эпизодов по отношению к живописи выступает их явным апологетом. 

Во втором разделе «Культ музыки в творчестве Г. Ибраrимо

ва» анализируются взгляды писателя на музыку. В исламском мире в 

различные периоды существовали различные взгляды на музыку. Сам 

священный Коран напевно читался семью способами. Но часть служи

телей культа называли музыку деянием нечистой силы, отрицательно 

12 Ибра\шмов, Г . асерлер: тугыз томда. Т. 5: 8дебият hем сенrать турында 
мекалелер, хезметлер (1910-1933) / Г. Ибра!шмов; томны твзуче, текс1", искарме hам 
а11латмалар11ы езерлаучелер М. Х. Хесенов, Р. Р. Гайнанов. - Казан: Татар кит. нашр., 

1978. - 196 б. 
13 Ганиева Р. К. Галимж;ан ИбраЬимовны1{ «Кетучелер» хикеясе / Р. К. Га11иева /1 

Татарская литература: традиции, взаимосвязи. --- Казань: Изд-во КГУ, 2002. - 224-
231 б . 
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влияющую на нравственность людей. Первыми оо второй половине 

XIX в . музыку «реабилитировали» в татарском обществе известные 

просветители К. Насыри, Ш. Марджани, Р. Фахретдинов. В начале ХХ в. 

кадимистские взгляды, запрещающие музыку, полностью отвергают

ся, создаются художественные произведения, в которых песня, музыка, 

игра на музыкальных инструментах не считаются грехом; появляются и 

теоретические труды по этим вопросам. Признают положительное влия

ние музыки на человека Г. Тукай, Г. Исх.аки, Ф. Амирхан, С. Джалял, 

Ш. Бабич. Таким образом, в начале ХХ в. в творчестве писателей воз

никают образы, воспевающие искусство. Усиление в 1910-е годы в та

тарском романтизме культа искусства связано со стремлением изоб

разить личность, раскрыть борьбу противоречий внуrреннего мира че

ловека, показать существенную роль эмоциональности, отрицая про

светительский рационализм и дидактизм. 

Музыка по своей сути - эмоциональное искусство, поэтому уче

ные совершенно обоснованно считают ее самым романтичным видом. 

Проблемы музыки находили отражение в эстетических взглядах писа

теля и в дооктябрьский период, и в советский. Музыка для его героев 

- душевное утешение, эстетическое наслаждение. Это мы видим на 

примере его рассказов «Жертвы любви» (Галима), «Любовь - счас

тье» (Риза), повести «Судьба татарки» (Гульбану) . Музыка в романти
ческих произведениях Г. Ибрагимова была созвучна внутреннему со

стоянию его героев, была той силой, которая очищала их души, обнов

ляла внутренний мир. Любовь, природа и музыка, как одно целое, ле

чат старческие болезни Ризы, оздоравливают его душу. Наиболее полно 
эстетические взгляды на музыку отразились в романе «Молодые серд

ца». Герой романа Зия буквально помешан на музыке, его мечта -
стать музыкантом и, тем самым, служить своему народу . Он не сомне

вается в том, что национальное искусство, культ музыки положитель

но повлияет на духовный мир татарского народа. Как истинный ро

мантик и просветитель, Г. Ибрагимов идеализирует искусство, кото

рое, по его мнению, в духе аристотелевской этики, должно очищать 
души, влиять на нравственность . 

Взгляды культурно-исторической школы писатель-романтик усва

ивал по-своему, приспосабливая их к татарской действительности. Рас

сматривая музыку в тесной связи с географией и климатической спе
цификой, он останавливается на национальном моменте, националь

ном своеобразии и подчеркивает, что усиление национальных чувств 

тесно связано с «национальной музыкой», «национальным искусством», 

«национальной традицией». 
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После 1914 г. идейно-эстетические поиски Г. Ибрагимова претерпе
вают некоторые изменения. «Война 19 l 4 года серьезно поколебала ро
мантические взгляды писателя на искусство как на панацею от всех зол, 

как на «религию современности» 14 • Необходимо учесть и то, что в стать

ях и произведениях, написанных в 1910-е гг. Г. Ибрагимов, с одной сто

роны, отстаивает взгляды Ж.-Ж. Руссо, с другой сторон, ставит под со

мнение их действенность в изменении действительности и на•шнает к 

ним относиться критически (<<Пастухи», «Из тетради покойного»). 
В третьем разделе <<Проблемы искусства слова в эстетике Г. Иб

раrимова» отмечается, что искусство слова писатель рассматривал в 

одном ряду с музыкой, живописью, скульптурой. Если последние в 
начале ХХ в. только начинали у татар свое становление, то искусство 

слова имело тысячелетнюю историю. Оно испытывает невиданный до 
этого подъем: литература обогащается новыми жанрами, темами, ори

гинальными средствами художественной выразительности. 

При всем многообразии творческой деятельности, Г. Ибрагимов -
прежде всего, писатель. Его литературное наследие - это двадцать рас

сказов, три повести, четыре романа и пьеса, в которых, помимо крити

ческих статей, прямо или косвенно нашли отражение проблемы лите
ратуры. В его эстетическом отношении к действительности появляется 

новая ценность - достаточно глубокое осмысление и творческая ин

терпретация категории прекрасного15 • Его герой Риза («Любовь - сча
стье») смотрит на жизнь как на прекрасное произведение искусства; 

Вахит («Пастухи») преклоняется перед всем прекрасным, любит ис

кусство, начинает постигать его внутренние противоречия; писатель 

(«Из тетради покойного») посвящает свою жизнь литературе, искусст
ву; поэт Карим пишет в стол от неуверенности в своем таланте; Марь

ям - горячая поклонница литературы и искусства («Молодые серд

ца») и др. Жизнь этих героев связана с поисками прекрасного, его об
ретением, утратой и новым обретением. 

В теоретическом плане Г. Ибрагимов проблемы литературы, а если 

взять шире - искусства слова, разрабатывал в статьях «Татар матбу

гатьш («Татарская печать», l 91 О), «8дооият мосьашэларе» ( «Пробле
мы литературы», 1910), «Татар шагыйрьларе» («Татарские поэты», 

1• История татарской советской 11итературы /(ото. ред. Л. И. ЗаJ1ссская, 13 . Г. Воз

движенсr<ий]. -· М.: Наука, 1965. - - С. 150. 
15 За\шдуллина Д. Ф. 8дооият кануннары hам заман : (Татар ддооняты назарн11се-

1iс11 барлыкка кнлуе \10м усеш баскычлары) / Д. Ф. Заhндуллииа . -- Казан : Татар . кит. 

11ашр" 2000. - - 183 6. 
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1913), «8ддбият кануннарьш («Каноны литературы», 1915), «Альбом 
менос;эб;эте белен бер-ике суз» («Альбом изобразительных искусств», 
1915). 

В «Заклю•1е1ши» подводятся итоги проведенного исследования. Они 
свидетельствуют, что в своем духовном и культурном наследии фран

цузский философ, просветитель, композитор и писатель Ж.-Ж. Руссо 
представляет единое целостное явление - руссоизм. В европейской и 

русской общественной мысли обращалось внимание на его многие гра
ни: просветительские, революционные представления о свободе, педа

гогические воззрения, на отношение к искусству, своеобразие литера

турного наследия и др. В литературоведении руссоизм принято пред

ставлять в широком плане как резкое противопоставление природы и 

общества, становящееся концептуальной основой творчества последо
вателей великого мыслителя и художника. 

В татарской литературе начала ХХ в. наиболее полное воплощение 
руссоистские традиции нашли в творчестве общественного деятеля, 

талантливого писателя-новатора Г. Ибрагимова. Сначала он их осваи

вал через переводы произведений Ж.-Ж. Руссо и других западных пи

сателей, а также в процессе приобщения к творчеству русских писате
лей (в особенности Л. Н. Толстого) и турецких романтиков. 

Руссоистские взгляды в эстетике Г. Ибрагимова служили решению 

тех задач, которые стояли перед татарской литературой начала ХХ века. 

Постепенно под воздействием традиций просветительского реализма, 

сентиментализма и романтизма его дооктябрьское творчество (1907-
1917) в идейно-эстетическом плане претерпевает значительные изме
нения. Переживает эволюцию и восприятие Г. Ибрагимовым творчес

кого наследия Ж.-Ж. Руссо. Если в ранних рассказах культ природы 

тесно переплетался с проблемой свободного человека, то в более по
здних он начинает петь гимн любви. Ставя в духе Руссо во главу угла 

природные инстинкты, чувства и переживания, он доказывает вечность 

и непреходящую высшую ценность любви. 

Поскольку для романтизма характерна идеализация искусства, Г. Иб

рагимов в своей общественной, научно-критической деятельности, в 
художественных произведениях обращается к проблемам музыки, жи
вописи, художественного слова, и как один из апологетов руссоиз

ма уделяет пристальное внимание начавшей формироваться в татарс
кой общественной и литературно-эстетической мысли культурно-ис
торической школе, закладывает ее основы. В этот период руссоизм, 

проникавший в татарский мир через несколько каналов, произрастает 
в национальной литературе в целый комплекс, состоящий из системы 
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взаимосвязанных представлений: общество-человек, человек-природа, 

деревня-город; взглядов на проблемы искусства, любви, религии, на

уки ит. д. 

В 1920- начале 30-х гг. Ж.-Ж. Руссо и его наследие начинает рас
сматриваться в новом качестве - в ряду системообразующих начал 
культурно-исторической школы. В период господства метода соцреа

лизма проблема руссоизма приобретает вторичный характер. Однако 

1960-1980-е гг. руссоистские традиции в творчестве отдельных писа

телей начинают вновь возрождаться (Х. Туфан, И. Юзеев, М. Магдеев, 
А. Гилязов, Р. Файзулшrn, Зульфат, Ф. Байрамова). Во многих произ

ведениях природа и человек, человек и общество, проблемы нации воп
лощаются по-новому - в свете переосмысления и модернизации рус

соизма. 

Каждая историческая эпоха выделяет в многогранном наследии Ж.
Ж. Руссо близкие ей аспекты. Если в советское время обращали вни
мание на его просветительско-педагогический и революционный пафос, 
то в последние два десятилетия главное внимание направлено на Челове

ка и Природу, на раскрьrrие его философской глубины. В 1990-х гг. изуче

ние руссоизма поднялось на новую ступень: ставятся проблемы эколо
гии, национального возрождения, духовной деградации. 

Материалы нашего исследования свидетельствуют, что обращение 
Г. Ибрагимова к руссоистским традициям не прошло бесследно ни для 
одного поколения татарских писателей и литературоведов. В том или 

ином виде оно продолжает воздействовать на национальную художе

ственную и исследовательскую мысль, оставаясь актуальным и в нача

ле XXI века. 
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