
РОССИЙСКАЯ АКАДЬЛ»ИЯ НАУК 
УФНЛ1СКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ 
Б А Ш К И Р С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й УНИВЕРСИТЕТ 

На правах рукописи 

ХУСЛИНО0А Айсылу Хамзеевна 

ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА 

В ТВОРЧЕСТВЕ МУСТАЯ КАРЙМА 

Спецнал«>нос11> 09.00.11 — социальная философия 

А В Т О Р С Ф К I' А Г 
лиссерчации па соискание ученой сгелеии 

каиаидатя философских наук 

УФЛ 1'м:> 



PaCoia BUiiu.iHeua u Иаспиугс исюрнн, языка a лнгера-
туры УНЦ РАН и на кафедре философии Башкирского го
сударственного университета. 

Научный руко1золи1ель — доктор фи,лософскнх паук, 
профессор Ф. Б. Садыков, 
док-юр филологических наук, 
профессор Г. Б. Хусаинов. 

Официальные оппоненты — доктор философских наук, 
профессор Д. Ж. Валееи, 
доктор филологическнл наук. 
профессор Т. А. Кильмухаметси, 
ка11дидат философских наук, 
доце!Гг Г. Г. Салнхоп. 

Ведущая оргааизадия — Уфимский государственный иеф 
тяной технический университет. 

Защита состоится я-М. »--^!^2i*!=<fcl99G года и, ̂ У .ча 
сов на заседании специализированного Совета К 064.13.02 пс 
присуждению ученой степени кандидата фи.тософскпх наук 
по специальности 09.00.11 — социальная философия в Баш
кирском государственном университете по адресу: г. Уфй, 
450074, }'л. Фрунзе, 32. 

С днссертацнон можно ознако\п1ться в научной бнблио-
)еке Башкирского государственного университета. 

,1-

/S , a^^^fut \шС, Ли 1 орефераг разослаи «j?r. »_*??rZl^rS 1996 iода 

Ученый секрогирь 
специализированного Coueia 
кандидат философских наук 

доцент Р. М. Тухватулли.ч 

ф - ^ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЮТЫ 

Актуальность темы исслеловаяия. Крупнейшие социальйые 
потрясения коща XX века сделали хфоблему свободы одной из 
централыоа тем человеческого бытия. Свобода как субстанция 
человека детерминирует и,,проблему морального выбора. Ведь. 
последний зависит от того, что собой представляет человек. 
Именно, человек делает выбор: 'будет ли принято решение в 
пользу свободы гаи против нее. 
/ Человек в конечном счете должен принять решение в поль

зу свободы, И данное решение продиктовано прежде всего его 
сознанием. Самораскрытие свободы каждый раз достигается но
вой посгановкойддроблеш. человека. Коллизии и парадоксы че
ловека и социума, происходящий процесс переоценки моральных 
ценностей человека и человечества все более актуализируют, . 
проблему морального выбора, решение которой не может, мый-' 
литься в отрыве от широкого конте1сс,га всей мировой духовной 
культуры в целом. 

Своеобразие духовного гликроклимага Башкортостана заклю
чается в том, что здесь происходит пересечение различных куль
турных магистралей, действущих мировых тенденций, обусловлен
ных соборным слиянием идей Востока и Запада. 

Творчество Народного поэта Башкортостана Мустая Кариуа -
это образец подахшшого "вживания" /М.Хайдеггер/ в историчес
кий, историко-философский и историко-культурный контекст эпохи. 
Настоящая диссертация являемся первой попыткой ширЬкомасштаб-
ного синтеза различных влияний, позволяющих выйти многообеща
ющим горизонтам историко-философских и мировоззреотеских гене
рализаций. Произведения М.Карима явл.штся в то же время уни
кальным документом, раскрыващим самобытный фольклор, в осно
вании которого покоится не только мифология к градщщя, но и 
художественное слово, рвоеобразяо охватыватывающее эпоху и де-
лащее свой выбор в-пользу человека. 



С'тепеяь разШботанности п-роблемн. Вйврвые проблему свобода 
выбора в истории философии ставиг Аристотель, который решает ее 
сообразно спевдфике иорали как соидалького отношения. 

В apaб.o-мycyл;ь^saнcкoй философии средних Ьеков проблема выбо
ра и ответственности'человека в теоретико-философском аспекте ис
следуется в. финософаавостонного дерипатегизтла /аль-ч&араби,. Йбя 
Сина, Иба Рупэд и др./,- а также в крупном, течении ислама - с̂ гфизме 
/аль-Халладн,аль-Газали, Иба Араби и др . / . 

В далькеМем проблема свободы как возможности выбора сгано-, 
вигся краеугольным камнем в филооофии истории Гегеля, антропологии 
Канта, экзистенциализме Кьаркегора и }аСБека,' "•) 

Марксизм рассматривал человека как частицу социума, и онтоло
гия: человеческой субъективности не стала доминирующей в науке/Ар
хангельский Л.М., Бандзеладзе Г.Д;, Иванов В.Н.; Рыбакова Н.В., 
Харчев Л.Г., Уткин СО.-, Шишкин А.Ф. и др . / . 

Социальные корни проблемы морали и выбора в фалософско-ати-
ческом аспекте рассматриваются в работах таких-исследователей, .как 
А.А .Гусейнов, Г.Н.Гушицкии, .О.Г.Дробницкий, В.П.Кобляков,. М.Г.Ла
зарь, Р.Ц.Детропавловокик, Б.Н.Савельев, А.П.Скрипник, Ю.М.Смолен-
цев, А.й.Титаренко и др. 

. Ф15лософскую антропологах) в литературе'с точки зрения мораль
ного выбора хасследуег Ы.М.Бахтин, считавший, что пока человек жив,. 

'оя еще жирег тем, что еще не завершен и не сказал своего последаего 
слова. Выбрав'героя и доминанту его изобракения, автор, по мнении. 
ученого, уже связан с внутреннею-логикой выбранного, что'подтверж
дается творчеством М.Картяа к Других художников слова, неоднознач--
но раскрывающих социально-исторические аотрясенкя века /М.Булгаков, 

LleoHOB, А.Толстой, М.Шолохов,.̂  Д.Кдгый, Х.Лдвлетшина, И.Насыри, 
З.Биишева, Н.Надаьш, К.Бондарев, В,Быков, -Я.Айтматов и др . / . Эти 
социальные перипетии пронш а̂ит и в дроизведения М.Карима, исследую
щего поведение ч.еловека в экстремальной ситуации. 

. -. Социальные аспекты, проблеьш морали научно разрабатываются в 
Башкортостане только с конца 70-х - начала 80-х годов Д.М.Азамато-
Бым, Д.I.Бадеевым, которые.выпустили ряд монографий, посвященных 
вопросам философии и этики, цо моральный выбор как отдельная проб
лема ими не исследуется. -• 



Цели, и задачи исояедоватш. Основной целью данной работн 
является исследование проблемы морального выбора в творчестве 
М.Карима в контексте фЕпософия Востока и' Запада. 

В соответствии с указанной целые ставятся следующие задачи 
исследования: * 

- изучить проблему человека и морального выбора в философии 
античности, в арабо-мусульляанской философии средних веков, в не
мецкой классической философии и в философии' экзистенциализма; 

- исследовать влияние данных философских учений на мировоз
зрение М.Кариш; 

- рассмотреть проявление различных элементов язычества, хрис
тианства и мусульманства в поведении героев в произведениях пи
сателя; 

- проследить своеобразие влияния социально-исторических пере
мен на моральный выбор героев в произведениях М.Карима; 

- выявить специфику проблемы морального выбора в творчестве 
башкирского писателя-в контексте литература народов. 

В работе применялись исторический и логический методы иссле
дования, метод сравнятвльно-типологичёскбго анализа щ системности. 

Теоретическую и методологическую основу исследования состави
ли сочинения Платона, Аристотеля, аль-^араби, Ибя Рушда, аль-Газа-
ли, 'а также работы Гегеля, РСанта, Кьеркегора, М.де Уяамуно, Н.А6-' 
баньяно, Ж.-П.Сартра, kj'^am; труды отечвс'твенн{1х филосо^юв B.C. 
Соловьева, Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, В.В.Розанова. 

Бначительный материал обнаружен в исследованиях А,Ф.Лосева,-
Л.Н.Гумилева,'С.Н.ЗТригоряна,, М.В.Вагабова, А.Х.Касытсанова, Л.И. 
Климовича, СН.Кирабаева, А.В.Сагадеева, Е.А.ФроловрЁ, а также за
рубежных ученых Дж.]ад.Фрэзэра, Дж.С.Тримингэма, Г.Э.фо'н Грюнебаума. 

{Попользованы монографий и^публшации местных иослейовагелей: 
И.Г.Акманова, Н.В.Бикбулатова, Р.Г.Кузеева, Т.А.Кильмухамегова, 
Г.Б.^О'саинова, Б.Х.Шдашбаева. 

Научная новизна исследования может быть сведена к следующим 
положениям: 

- на основе изучения историко-философского материала раскрыто 
влияние философии античности, арабе-мусульманской философии сред-
нах веков, немецкой классической философии и философии экзистенциа
лизма на шфовоззрение М.Карима; в определенной мере на мировидение 
башкир; . .' ' • 



- 'предложен свой вариант расрмогрения творчества М.Карима в 
контексте философий Востока и Запада, основанный на эволюционном 
подходе: проанализировано пересечение, синтез, динамическая вза
имосвязь и столкновение разных нацйональко-культурных и ркяигкоз-
ных парадипл; различное влияние нравственных норм язычества, хрис-

. тиансгва и мусульманства на моральнш! выбор героев в произведени
ях писателя; 

- раскрыто влияние социально-исторического фактора на поведе
ние героев в пронзведенкях М.1Сарима; 

- выявлена специфика пробяеьш морального выбора в творчестве 
башкирского писателя в контексте литературы народов; 

- вводится понятие "haiinanbau проблемаЬы" /проблема выбора/ 
в анализ философии баисирского народа. ' > 

Практическая значимость исследования состоит в том, что со
держащиеся в диссертации положения и выводы в опр'еделенной мере' 
раскрывают истоки философии башкирского народа, так как творчест
во M.Kapnivia основывается на башкирском материале. Результаты ис
следования могут быть использованы в преподавании курса философии, 
истории, культуры, литературы республики, чтении специальных icyp-' 
сов а6 Литературе народов России, СНГ. 

Аптзобация исследования. Диссертация была обсудена на заседа
ниях Ученого Совета Инсгйгуа*а истории, языка и литературы УЩ РАН, 
кафедры философии Башнфского государственного университета. Основ
ные положения работы докладывались на научно-теорегаческих конфе
ренциях, на методологических сешшарах. Промежуточный положения ис
следования использовались в ходе проведения лекций и семинарских , 
заяяти11 у студентов исторического и филологического факультетов 
Башкирского государственного педагогического института. ' 

Содержадаеся в диссертации положения излокены в опубликован
ных работах. I ' 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключензая и списка ис^польэованной литературы. ' ' . 

Произведения писателя в диссертации и автореферате цитируют
ся по изданиям: Г̂ арим Ы. Собрание сочинений, В 3-х т. М., "Художес
твенная литература", 1983; Карим М.,. Сочинения. В 4-х т. /На баш", ЯЕ 
Уфа, Башкнигоиздат, I987-I988; Карий М. Деревенские адвокаты: Повес 
Тй. Ы., "Современник", 1989. 528 .с ; эссе; ' -Карим М, Притча о грё) 
братьях, й . , "Современник", 1988. 367 с. -



ОСНОВНОЕ СОДЕРДАВИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываагся актуальность темы исследования, 
анализи^)уется суеперь ее научной разрабйтаяносги, определяются, 
ц'вли и задачи исследования. Отмечается,'что-пробле!.© морального 

, выбора в творчестве Ы.Карйма тесно связана о историей развития 
философско-эгической мысли, ибо по угвера^цению caivioro писателя, 
на фармироваяиэ его мировоззрения значительное влияние оказала^ 
философия Платона, Аристотеля, Конфуция, Вольтера, Гегеля, Кан
та, Фейербаха и других. ' , • 

В первой главе "Историко-философский контекст проблемы 
морального внбора" исследуется своеобразие данной проблемы в 
истории фцлоСофии.• • 

Далее прослеживается проникновение философии античности, 
арабо-глусульманской философии средних веков, философ1Ш 
последующего времени в художественное ввде'нда мира М.Карпма. 

Отмечается, что каждая эпоха рассматривала проблему выбора 
в рамках выработанной систеда морали. Например, ригуалн и обы-. 
чаи людей племенного строя являются своего рода нормами поведе
ния первобыгяо1-"о общества,, когорне предполагали выбор поступка ' 
лревниг .̂ человеком. 

В первом параграфе "Проблема человека и морального выбора 
в философии античности" говорится, что в период античности чело
век воспринимал свое социальное положение в его цеЗюстнооти, по-
'Зтому свобода" выступала как право членов общины быть управляемы
ми в их собственных интересах. О,специфике понимания свободы в 
античном мире свидетельствует, например, институт остракизма -
конечная.власть общины над отдельным человеком, которая играет 
существенную роль и в эпсхху мусульманства, как это показано в 
трагедии М.Карима "В ночь лунного затмения". 

1-Сак известно, иглеяно община приговорила к сйерти Сократа ^ 
/469-399 до н . э . / , использовавшего впервые понятие "Д'//-ел'/г " 
/выбор/ в шгр'овой философии. Сократ считал, что свободный и пра
вильный выбор действия является результатом познания человеком 
самого себя, поэтому для него несущественно такое понятие как 
" й^^лй>/4 " /слабоволие/. Но,в то же время нельзя исследовать 
природу человека как природу физических явлений, так как челове
ка можно характеризовйть только в терминах его сознания. 



11одчеркиБа,вгся,- чго в этическом языке греков не проводклбоь 
заметдого различия между "сйзнанием" и "совесгыр", поэтому, воз
можно, они тяготела к некоещ интеллектуалааму. Введение впервые 
поятш "совебгь" и провоэглащекие сознательной морали стало боль
шим достикением древнего мара, так как это требовало ьюральной 
оценки человека ке. только за- его действия, но к за на[деренш1,. 

Позднее Арксгогель /384-S22 дон.з./ 'утвервдает, что совесть 
есть удел только свободного человека, а ч̂ т̂ *i^*^>^ /этика/, то 
есть учение о ^нравственности - наука о деятельности человека, но 
не всякой, а яреднолагающей свободный выбор. Свободен или не сво
боден человек в выборе йоступка, зависит от того, считает философ, 
как к подобнюл достудкам относится общество, которое вменяет ему 
в ответственность те-или кцые действия. Необходимо отметить, что 
эта проблема ответствеяностн человека перед обществом за свои де
яния .сквозь столетия проникает к в'художественное переосмысление 
социальной дв11стБител,ъности писателем М.Карш^юм. 

Во втором параграфе рассматривается "алиянш арабо-ыусуль-
манской философий среднах веков на ьшровоззреяие' isi.Kapiaia". 

В начале, 70-х годов л.Каршл писал, что обращение к поэтике 
и образам Востока считалось признаком отсталости /111,2.81/, хотя 
Восток является яеотъеьщемой частью духовной культуры его сородй-

' чей,.а исламская религия "триумфально шествует" по мироовдщеншо 
народов бояеа- тысячвлетия-. Возможно поэтому̂  нравственные, нормн 
шариата оказали значительное вл51яяие на ьщровосприятие Мустафы 
Каршова, в семье которого свято чтили Коран, и уже писатель-. Myс-

'- стай Карам "проходит через пустыни" /М.Ганди/ мусульманства. 
. , Огмечаетрй.чт!) учение о свобо.де лежит в основе понятия "му

сульманский мир" /дар аль-дслам/ и отражает общественные отноше-
,ния, с одной стороны, и отношения человека г бога - с другой. 
В решении этой проблемн определились основкке т̂енденции развитш 
мусулыланской шсли, когда ответствеянос-ть и свобода человека 

--рассматривались в творетико~.)'Илосо$оком аспекте в философии вос
точного перипатетизма и суфизме. , . 

Г̂ ак известно, вопрос о свободе воли /ирада/ и о свободе вы
бора /юстийар/ был поднят на Востоке' еще VI веке. И ихтийар как 
проблема добра и зла впервце. рассматривается "вторым уч51телеи" 
Абу Касром Мухсймедом аль-Ьараби /870-950/ в "Социально-этичес
ких трактатах", Философ считает, 'что воля человека зависит 



только от него самого, а яв предопределена "свыше". А в "Отвегах 
на разные вопросы" аль-Фараби отличаем вЬлю от свободы выбора.. 

Вслед за свокгл предшественником Абу- Али Ибя Сияа /980-10Б7/. 
в "Книге о душе" утверждает, что человеку присущи такие особеннос
ти действий,'Исходящих!из его души, которые отсутствуют у других 
живых существ. Эта свойствешая человеку разумная душа определяет
ся ученым к&к первое завершение естественного органического тела 

,в той мере, в какой оно совершает действия благодаря ос^щслеяному 
выбору. 

1 Действия людей, согласно Ыухажеда Ибя-Ахгледа Ибн Рушду 
/ I I26-II98/ , не могут носить абсолютно предопределенный характер,• 
так как в этом случае люди ни!1ем бы не отличались от неодушевлен- . 
ных сушесгв и не'испыгнвалгг бн ш-какой потребности в воле и выборе. 

Необходимо отметить, что проблема выбора и смысла человечес
кого бытия стаяовигся одаой из 'ueHTpaabHHX тем во всей последутоп̂ .е'! 
литературы Востока,, что наиболее глубоко огралсается творчестве Ома
ра Хайяма /1048-1133/, будучи соотяесеяй , с коре1Шыглк вопросами^ он
тологии. • • . 

В ко>1пе VIII - начале I I веков в фщюсо^юко-зтическйе аспекты. 
проблегяы выбора вносит свои кор]№ктявы хсруяяое религиозное течение, 
как суфизм /тасавьуф - "ьшсгйцизк'/. ]Гринцил универсальности позво
лял пркпдануть к этому направлению как философов, так и поэтов -аль-
Халладук, аль-Газали,- Ибн Араби к др.,"йл.Руми, "Маснави" которого 
становится "Кораном суфиеев". 

Принцип социального отчуждения, дессймнсгичеояое отношение к 
жизни, аскетизм - все это.предопределило и решение пробле.ш мораль
ного выбора в этом учении. • . ' 

I Со своеобразной экзистенциально-онтологической теорией предоп
ределения, свободы выбора выступил аль-Хусейн таясур аль-̂ Салладж 
/858-922/, провозгласивший пдею câ 'looбoжecтEлeнEЯ - "Я - Бог". 

Проблему ответственности человека за свои поступки рассматривал 
известный философ и суфий Абу Хамид аль-Газали i/I056-IIlI/ в' своем 
знменитом трактате ''Воскрешеняе нйук о вере" /fixila/ улум ад-дия/, где 
он делит знание о потусторонним иа "Науку поведе-гия" и "Науку откро
вения'.' В связи с этим определяет три категории'действия человека: 
естественные /габи-ийа/, добровольные /ирадшш/ и выбранные /ихги-
йарийа/. 
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"Великий шейх" Мухий ад-дин Ибн аль-Араби /II65-I240/ пола
гал, что постигнуть этот мщ) человек может только через интуицию, 
озарения, через гак назшаешй мистический пантеизм, что предпо
лагает символику, аллегорию, таьиое знание, за что и цепляется 
посланник Мухаммеда Дервиш в трагедии М.Карша "В ночь лунного 
затмения". 

Таким образом, арабо-мусульманские мыслители через призму 
главного вопроса средневековой философии - соотношения веры и 
разума - ставят и решают проблемы онтологии, гносеологии и эти
ки. 

В третьем параграфе "Отражение проблемн морального выбора 
в немецкой классической философии и в экзистенциализме" отмеча
ется, что по утверждению Г.В.Ф.Гегеля /I770-I83I/, Восток стал 
началом всемирной истории, которую философ рассматривает как по
ступательное развитие свободы. 

, H.IvBHT /I724-I804/ пытается решить про
блему свободы и морального выбора путем изучения природы отдель
ной личности. 

Эта проблема отдельного человека является одной из централь-
HUX в философии экзистенциализма. С большой остротой проблему "илк-
ioiH"'-£'rt.'î >vi(JiA. М-> , то есть проблему фундаментального выбора че
ловеком самого себя ставит датский философ СКьеркегор /I8I3-IB56/, 
А две ветви экзистенциализма И века - религиозная /Ясперс, Ы.Бу-
бер, Марсель, Н.Бердяев/ и атеистическая /Хайдеггер, Сартр, Камю/-
но-своему трактуют положение человека в мире и его моральный вн-
бор. 

Как известно, прилагательное "экзистендиальннй" стал шире 
употребляться в отечественной философии с середины 80-х годов-в 
связи с "возвращенными именами" - это В.С.Соловьев, Е.А.Бердяев, 
С.Н.Булгаков, й.А.Мьин, В.В.Розанов. Мы полагаем, что применение 
этого понятия оправдано, когда речь идет о проблеме существования, 
а значит и внбора в творчестве М.Карима. Б век ренессанса атеизма 
соотношение атеистической ветви экзистенциализма и мировосприятия 
М.Карима вполне приемлемо, что дает возмомость параллельно рас
сматривать проблему человека и морального выбора в произведениях 
писателя и его современикков, писателей-экзистенциалистов 1.ЧП. 
Сартра /I905-I980/ и А.Камю /I9I3-I960/. 
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. Как утверждал Н.А.Бердяев, экзисг.енвдальяая философия была 
всегда, так-как всегда оуцесгвовали философы, которые вкладьшали 
в свою философию себя - познающего и существующего, как это про
исходит с крупяшл художником слова Мустаем Каркмогл, глубоко про
никшим в экзистенцию человека, совершающего выбор в пользу гума
низма, .: -

- Глава вторая "Проблема морального выбора в произведениях. 
Народного поэта Башкортостана Мусгая Варима" посвящена анализу 
данной проблемы в творчестве писателя, 

Творчество H.l-iapHMa' насьадено и сцементировано определеннши! 
философскили идеями - онтологическими, гносеологическими, этичес
кими, социальными. Филосошичея огромный по значимости "театр 
Мусгая Каршла" - известного драматурга XX века, а также большая 
и разножанровая его поэзия и худо).сествеяная проза, которая рас
крывает духовный опкт башсирского народа. 

ICaic известно, духовное творчество каяодого народа складьшает-
ся из специфических особенностей, образующих его национальное ду
ховное строение, которое отражаегся в религиозной вере, в позна
нии мира, в нравственности и т.д. Национально-этическое мироощу
щение М.1;ари1ла стало возможным в результате поисков этих нравствен,-' 
ных основ как национального, так и общечеловеческого. И в его твор
честве смыкаются различные национально-культурные и религиозные па-
радиплы, пересечение, синтез и динамическая взаимосвязь которых 
очень ваяна. Поэтому национальное начало у М.Карила неразрывно с 
Общечеловеческим, с яравственнш. 

Это нравственное начало в творчестве писателя раскрывается в 
контексте мировой духовности, ибо исторически суждено было башкир
скому народу оказаться на стыке двух континентов - Европы и Азии. 
Это не просто пересечение матеряков, это рубеж двух культур - евро
пейской й азиатской. И такое слияние - этническое, философское, 
этическое, литературное - оказалось очень плодотворны1л,- так как по 
признанию M.iiaptma, оя "питает" энергию двух континентов, -усваи-
ваег поэтический опыт двух великих культур - Востока я оапада'.-.'- ' , 

•Далее анализируется проблема морального выбора в произведе
ниях писателя. 

В первом naparpcfie "Проблема свободы и выбора человека в тра
гедиях Ы.1Сарима" отмечается, что трагедия как высшая ступень дра
матической поэзии исследует состояние ишра /Гегель/ и великое 
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страдание человека /Н.Чернышевский/ в пространстве, где можно.' 
развернуть исгоршо,,. свести в поединке противоборствующие вдеи. 
Этот поединок различных сил становится своеобразной трилогией 
М.Карима, объединямый выявить смысл человеческого бытия. 

Как утверждает писатель, его давно интересуют проблемы 
внутренней свободы человека,- "потому что человек, не став из- -
нутри свободным, вообще-не может быть своб.одньш человеком" / I I I , -
•437/. Эта концепция.заложено писателем в идею трагедий - это рас
крепощение человека, его духовное освобождеяЕв. В катдой из тра
гедий данная идея раскрывается через характер героя по-разному: 
в "В ночь лунного затмения" /1953/ - личном, в "Салавате" / I97I/ -
национальном, в "Не бросай огонь, Прометей!" /1975/ - общечело
веческом плане. 

Необходимо отметать, что Эсхил, основоположнщ прометеевской. 
темы, воспевает его богоборчество, хотя мотив гуманизма в трагедии 
преобладает. Этот же мотив проявляется в "Прометее" Гете, провоз
гласившим идею богоравносги человека. Л.Украинка нарисовала тита-, 
на в столкновении с христианской моралью, что, по мнению поэтессы, 
вело к оправданию рабства. 

В середине К века 1̂ мю приходит к внводу; • Прометея при
ковали бы к скале люди, как эю раньше сделали боги, и именно за 
его доброту и человечность. Поэтом}' бунт Простея - это протест 
против.удела человеческого, всегда возобновляется. 

Вслед за Камю Ы,1\арЕМ переосинсливаег отношение людей к огню, 
к самому титану, их.поведение. Писатель подходит к прометеевскому 
скжету неоднозначно, так как его герой вступает в противоборство 
как С" Зевсом, гак и iuaMiiaxoM, что ставит его леред двойной пробле
мой выбора - на Олимпе и на.Бемле. 

. Потрясенный.жестоким порывом Ьевса держать людей до скончанья 
1»шра в неведеньи, Прометей решает соединить "плалш Бевесово с ог
нем Земли" /1,490/, хотя .золотая.Афродита и мойры предостерегают 
его о возмездии и предупреждают о "прикованной" будущности. Но. -
Прометей М.Г̂ арима идет на "взвешенное самопожертвование" /И.Тур-г 
генев/.ради людей, ради любви к зеглной Агазии, что равняет челове
ка с богом. • 

Человек как высшая ступень в природной иврарх11И феноменов /Ге
гель/ все"заземляет", снисходит до купли-продаж-и непримиримой Ага
зии за огонь, только бы титан не высветил его рабское бытие и 



духовное уродство. Но в отличие от вождя уродов, исчезнувшего 
Адамшаха, на зе^ле есть агазии, которые выбирают огонь"как са
мопознание людей, а Прометей лишь повторяет подвиг своей зем-

• ной возлюбленной. И выбор Прометея становится подвигом во РШЯ 
смертного человечества, а не героическое подражание бессмертным 
богам. 

• Итак, Прометей М.Г^аршла высветил духовную красоту человека, 
уничтожив все безобразное и уродливое в его бытии, за что человек 
долхсен быть благодарньм титану. 

Но в конце JQC века, когда писатель Мустай 1̂ арим все больше 
ощущает драматизм эпохи /111,221/, возможно, огонь Прометея всег
да нужно ориентировать в том или ином направлений, потому что он 
постоянно предстает как проблема: с тех пор как титан дач людям 
в дар огонь, они оказались в состоянии устраивать свою жизнь само
стоятельно, но выбирая общечеловеческое. 

Далее подчеркивается, что выбирая общечеловеческое, оказыва
ется "прикованным" к прибалтийскому острову главный герой траге
дии "Салават". 

По утвержденшо Ч.Айтматова, человек в течение своей лсизни 
гак пли иначе оказывается перед плахой, иногда он восходит на нее, 
физшески оставаясь }швым, иногда - нет, а неприкаянный Салават в 
драме К.К^арима прияг-агает крест Христа почти в конце гысячелеига: 

11арагель. Со дня творенья гдахи возвышался 
Яалач перед лю.дьмн на лобном месте, 
Чтоб видели его и он всех видел. 
Распяли Иисуса на вершине:..- /1,577/ 

Чтобы не быть распятым.вождю восставшего народа необходшло выпол
нить только одно условие Карателя - "царице вновь на верность при
сягнуть /1,585/. 

Но свобода для Салавага Юлаева и для его отца Юлая Азналина -
это быть вepны̂ •̂  самому себе и приказу своей совести: 

Клай, Кае разгромили... Но не сломили духа. /l,oS2/ 
Своей непреклонностью герои М.1харима полностью опровергают форму
лу Шопенгауэра о том, если бы людяг^ предоставили выбор, гдногие из 
них предпочли бы гибель мира сохранению собственной жизни. 

Писатель не мог себе представить, чтобы гордый Салават доро
жил своей жизнью, влачил х^алксе существование, так iraK он хкч геро
ем и должен был умереть таким: перед ю ш не было дилегяж. 
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К восставший .поэт выбкраег свой последний путь - уходаг.в море. 
1<;ак известно, мотив смерги.и воскресенкя отразился в бесчислен
ных вариантах человеческого сознания: Иосиф был брошен в ров, 
Магомет отправился в пустыню, Иисус восстал из гро<5а. Иона воз
родился вновь, выйдя из чрева кита, а Салават М.Карима соед^шя-
ется с морем, но уходит непораженшй, ибо человека можно уничто
жить, но его нельзя победить. 

IviH считаем, что облик Иуда в трагедии представляет "басур
ман, молившийся на Катьку", Баиш тархан, который пытается подо
гнать старые языческие нормы, в частности барымта и карыглга, 
к событиям вассгая1ш 1773-1775 годов, и в роли мстителя - отпра
вить Салавата на тот свет" /1,407/ - он "выставляет" своего сы
на Илеша. 

Как известно, естественный закон родовой жизни, господство
вавший над сознанием на протш<ении ътотжх веков, делает невозмож
ным разрешение проблемы морального выбора без учета некоторых 
норм язычества. Ведь родовой строй жестоко делил людей • на "своих" 
и "чужих", что полностью исключало такие понятия, как смирение, 
резигнация, прощение врагов и т.д. 

Вант тархан не берет в расчет то высшее решение человека, ко
торое предполагает уяснение искреннего отношения к каждому, воз
вращение к согласию с собой, что и предопределило выбор его сьша-
Илеша, не пожелавшего стать "кровником".Салавата шаева, а значит 
и своего народа, и это стало причиной его гибели от рук-собсгвея-
яого отца. 

Таким образом, попытка Баиш тархана завоевать ханский титул, ' 
приспосабливая языческие нормы к новым условиям крестьянской вой
ны, превращает его в "ничтожную сгельку в башмаке царицы" /1,456/ 
и в убийцу единственного сына. 

Далее отмечается, что языческий закон родо-племенного строя 
показывается накануне своего падения в трагедии "В ночь лунного 
затмения". В данном случае род еще всесилен, но кто его представ
ляет - отец или мать ? Это объективное столкновение отцовского и 
материнского права предъявляет свои противоречивые требования, ко
торые играют существенную роль в разрешении проблемы морального 
выбора Б трагедии. 

FiaK известно, языческое начало стало проникать в ишровую ли
тературу еще с стаюета древней "Оресгии", а "Гамлет" В.Шекспира, по 
мнению Б.Соловьева, был лишь обновленным вариантом античной трагедн! 
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Но кроме случайной веры rai.uiera в законы родового строя гребо-' 
вался и исполинский характер.героя, каковшл является и образ 
Акъегета.в трагедии М.Карима,- . . . 

В трагедии "Гамлет" замужество матерн, королевы Гертруды, 
бы-до болы15Ш ударом мя пршща,-который ценой собственной жизни 
защищает честь своего отца. 

И тайный'грех Танкабике - рождение Диваны, о котором знает 
вновь пояБИВШйся во владениях этой женщины Дервиш, усугубляет 
проблему "иля-или" для ее сына Акъегета. А Танкабике вопреки сво
ей воле попустительствует позиции "мозга" рода - аксакалам и ста
новится свидетелем изгнания, а значит - гибели Акъегета. 

Необходимо подчеркнуть, что языческий остракизм Акъегета и 
его невесты Зубаржат является попыткой освобоадения рода в эпоху 
мусульманства от проявления свободы воли человека, ибо изгнав 
когда-то Акман-сэсэна, род идет дальше - подвергает остракизму 
любое проявление свободы вообще. А А1С'ьетет, как н Гаьшет, остает
ся верным светлой памяти и воле своего отца, Рйьмурзы-бея, благос-
лав^шшего его с дочерью Рыскул-бея, который погиб от руки "кровни
ка" ICaparyjai. 

Роковую роль Б судьбах 1'ероев трагедаи сыграл и Дервиш, чья 
свобода ВОЛЕ для себя осковываегся на философско-эгических преро
гативах суфизма. Б странеТБую1цкм посланнике Аялаха, не имеющим 
дшхе собственного имени, впервые просыпается "животная душа" /аль-
Газали/ лрк встрече с И'айак, невесткой Танкабике, и "бокествекное" 
постепенно заменяет "дьявольское". К для его достижения Дервиы цеп
ляется за магическое суеверие, которое религия может отвергнуть, 
но искоренить она не властна, как не властна искоренить то низкое, 
что явилось причиной гибели Акъегета и Зубаржат. 

На наш взгляд, отступничесгБО Дервиша но может быть оценено 
однозначно, гак как нет человека свободного ни от "физиологическо
го" /В^Роэанов/, ни от "идеи бесконечного" /Д.Пасгер/, хотя пове
дение человека зависит только от tiero самого, а не предопределено 
"свыше". Свобода человека связана с волен, с тем, что он отдает 
предпочтение тому, что возможно выбрать, а возможен только человек, 
обретший свободу своей совести. 

Таковым во втором парагщдЬа "Проблема экзистенции и ситуация 
выбора в прозаических произведениях и в поэме "Черные воды М.1\арЕма" 
является "туземец" Исабек из повести "Долгое-долгое детство" /IS72-
1978/', опровергший языческую родовую мораль и этим подтвердивший 
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известную формулу Канта, о, том, что нравственный закон-вкая91ом 
челове1се сильнее всех остальных законов мирозданвя - обычаев, 
традиций., нравов, и .т .д. . . . . ' 
'. , Закон кровной мести предполагал и другой.закон - талиона, . 
когда виновный должен noijecTH. наказание ̂  равное с;иле преступления., 
например, око за око, смерть аа смерть к.др. Причем возмездие гро
зит всем лредставЕтелягл "вражьего "рода, и не в одном, а й в по
следующих поколениях. 

В повести М.1\арима Исабек оказался единственным среди "своих", 
кто обязан бьш отомстить "чужому" Боташу за убийство своего бра
та его отцом. Это -чудовищное определение порледяих часов пребыва-' 
ния человека на этой грешной земле требует от мстителя "лелеять" 
в cede ненависть к кровнику,-иначе выполнить кун .невозможно. Этот-, 
глноговековой "механизм"•не сработал-в отроке Мсабеке, ибо он усом-. 
нился в шшюй/обязаяности убжагь себе подобного. И душевная борь
ба двух юношей, Б силу нечеловеческих обстоятельств,стоявших перед 
выбором - один как законный,убийца, другой -'узаконенная кертва, 
заканчивается добровольным остракизмом Исабека, который подарив 
лшэнь своему сверстнику, становится изгнанником, "посторонню!"Л^ • 
мю/ для всех на всю шзнь. , , 

Далее отмечается, что представитель цивилизованного >!)[ столв-г 
ткя Исабек, выбрав свою мораль - не убий! - уплывает за своим "бе
лым пароходом", спасая жеребенка во время воГшы, и как бы сливает
ся с эешей СВОИЙ: предков,/ где он оставил место и своему сородичу 

/Боташу, . . ' ' 
Как оставил восемнадцатилетнему немецкому солдату - "рыжей не

чести с синими глазагли" - к Кендек, главный герой данной повести, 
горевший злобой "неотомщейной крови" к (фашистским'захватчикам, ... 

Еще в' конце XIX века Б.Соловьев^предупреадал, что война не мо
жет быть сведена к убийству как злодеянию, нахгравленному на опреде-
деленный "предмет" - за-расстоянием противяшс не виден, И только 
с наступлением действительных случаев рукопашной схватки возникает 
для отдельного человека вопрос совести, который и должен решиться 
кавдым по своему. Случа&1ая встреча двух определенных."предметов" 
второй мировой , оказавшихся'перед дилем!лой "или-или", заканчивает
ся передачей рядового третьего рейха в плен с просьбой: "не пускать 
в расход". Далее М.Карим продолжает: "А почему гак сказал, не знаю. 
Может', подумгух, коли так вышло, пусть уж. до дому дойдет. А' может... 
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Her, словами здесь не оймсяишь..." / I I I ,1об/-
В данном случае ш соглашаейся с утверждением известного 

испанского философа М.де Унаглуно о том, что каждый человек в от-
• дельносги ценнее,, чем все человечество. ' 

. . Весьма высоко-ценил сейя, в отдельности герой поэмы "Черные 
воды" /I960/ Якур, ради своего! неизведанного будущего, невесты 
повернувший назад во время тяжкого боя. Как писал участник пер
вой мировой Э.Хемингуэй, война - это зло, однако иногда необхо-' 
димо сражаться, к Якуп,,забыв о том, что человек родился в стаде 
буйволов и должен быть рад, если не ра<^гоптали его преаде време
ни /А..Эни1гейн/, искал снис5соадеяия к себе в этом пакле, и бнл раз
давлен, как последний червяк,-когда сад полез под гусеницы танка 
одного из. этого "стада". 

Итак, война - это "пограничная" /К.Ясперс/, "стрессовая" /А. 
Адамович/ ситуация, когда каждый оказывается один на одш! перед 
всем миром и сагяш собой, и испытывает себя на человеческую проч
ность. • .; 

Под испытанием 1ши лабораторно-онтологичоскшд эксперщ.'1ентЬм 
оказываются и герои повести "Помилование" /IS65/. Эта повесть 
имеет некоторые точки соприкосновения с драмой Iv.-П.Сартра "Мерт
вые без погребения" /IS46/, ибо судьба- сержанта Буха, как и уча
сть Франсуа, ставит все окружающих перед проблемой "иля-или".' 

Как известно, для героев Сартра, оказавшихся в застенках фа
шистской тюрьмы, их доведение приобретает смысл, когда тагл появля
ется командир отряда 2ан, которогб они не должны вщатъ ~ от этого 
зависит судьба'пятидесяти партизан. Ко пятнадцатилетний Франсуа, 
который "хочет любой жизни",' возмокно, не выдержит пыток и может 
раскрыгъбя, поэтому нужно "убрать" глаль^ика. И 9д1шствеяяыа повод. 
для убийства - 11едоверие, который открывает путь на дно', ибо ника
кая арифметш а̂ не -оправдывает этого убийства. А согласился бы ка-к-
•дый из тех пятидесяти спасти сврю жизнь такой ценой ? Тем более у 
каздого оставался шанс защитить себя с оружием в руках. 

На каш взгляд, с оружием в.руках мог защититься' и механизиро
ванный батальон, при возможном обнаружении противником бронемапш-, 
ны сержанта Syxa во время ночной ."прогулки" в село Ь1арии Терезы.... 
Но нужно было застраховаться и до закону военного времени расстре
лять "дезертира". Этот расстрел двадцатилетнего юноши тоже некий , 
"путь вниз".: если Франсуа задушили свои же, то Syxa ."лш^видировали 
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по телефону", значат конкретно - яикго. ' " . 
_, ~ Как и Жая, командир части, комсЗат Казарян, заботился об ос- ' 

т'альных, кто може* нарушить устав и о тех, за кого воевали. Но 
приняли бы соо!гвчеотв9я]1ики жертву/Зуха ради своего спасений, во
прос остается огкрытьм. J , -- ' 

Подчеркивается, что ситуация "или-или" разрешается уничгоже-
• нием юношей за возможные последствия их действий, и лабораторяо-

онтологртеский. эксперимент писателе^ заканчивается гибель» глав
ных "виновных", которые и не подозревают о своих последних часах 
пребывания на этой передравшейся планете. 

Не подозревает а герой повести "Долгое-долгое детство" "ко-
ператив" Саьцп?улла, которого уничтожили не только физически, но 
и опорочили его честное имя. Сглерхь Саыигуллы - восховдрние к од
новременно падение убшйЩ-Яруллы, чья совесть бцла "заарканена"' 
/Шекспир/ навсегда, ,как и совесть ."молчуна" из драмы ВДтрана 
Айтуль" /1957/ Кадиряна Ябагаева, предавшего друга в 1937 году 
за тридцать 'три серебреника. Порочные люди раскаиваются в том, 
что они делали на протяжении всей своей жизни, ибо человеческая 
совесть не знает срока давности, и,ничто не может спасти человека 
от самого себя. • •• ' ^ 

- Таким образом, эти извечные пороки человеческого бытия -
Босхохздение .одних, падение других - являются главной проблемой 
искусства слова, через которое проходит "мировая Грещина" /Г.Гей
не/, которуто "по-своему пытается "залатать" наш современник 

•Йустай Г а̂рим... 
В даюшчеякй оддечается. что на выбор героев М.Карш н̂ сущес

твенное влияние оказывают моральные нормы человечества, вырабо
танные в течение ьшогих веков к проявляющиеся в язычестве,, хрис
тианстве и мусульманстве. Подчеркивается, чтб никакая всеобщая мо
раль не.укалсег человеку, что нукно делать в той или иной конкрет
ной ситуации, так как в мире нет знамений. Отмечается, что действия 
человека не могут носит абсолютно, предопределенный характер, так 
как он предрасполо<кен^к'добру и злу, альтернативой этому может быть 
только несуществование человека вообще. 
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