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ских авторов (чьи труда невестин часто только по названиям), что 
может дать весьма ценный материал для неучений истории тибетской 
литературы. Кроме того, эти произведения дают редкую воэможность 
определять авторов ряда сочинений и время написания их. Приме
ром может служить датировка крупнейшего памятника тибетской 
агиографической литературы сборника "Книга секты Кадам-па" (Ка- 
дам-легбам).

Вышесказанное, разумеется, не исчерпывает всего значения 
этих весьма своеобразных тибетских биографических сочинений.

Г.В.Сорокоумовская

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ Суад да?ВйВ 
(по материалам романа "Эмине")

1. Большие социально-экономические и политические перемены, 
произошедшие в Турции в результате победа национально-освободи
тельного движения и немалистской революции, определили серьез
ные сдвиги в идеологической жизни страны в целом, и в литерату
ре в частности. С развитием капиталистических отношений и обос
трением социальных противоречий в турецкой литературе происхо
дит четкое размежевание сил на сторонников буржуазного прогрес
са и защитников феодальной реакции. К 30-м годам наиболее про
грессивные представители турецкой интеллигенции составили впол
не самостоятельное литературное течение - демократическое. Для 
деятелей втого направления ведущим стал принцип "общественной 
полезности”. Они писали о народе и для него. Выдвижение народа 
на передний план в жизни общества обусловило утверждение нового 
героя в литературе. В произведениях писателей демократического 
лагеря им стал народ, "маленький человек". Примером глубокого 
интереса писателя к личности простого человека может служить 
роман Суад Дервиш "Эмине".

2. Суад Дервиш (р. в 1903 г.) является одним ив первых пред
ставителей демократической литературы. Все ее творчество, от мел
ких рассказов 10-х годов до крупных романов настоящего времени, 
пронизано идеями гуманизма. Характер гуманизма Суад Дервиш на 
равных этапах был различен. Романом "Эмине", опубликование кото-  46 -



рого относится к 1931 году, заканчивался первый период творчест
ва писательницы, в которой господствущиыи были идеи пассивного 
гуманиаыа, и открывался второй, отмеченный все нарастающих зву- 
чаниеы идей гуыаниаыа активного. Сострадательные мотивы, мысли 
о бессилии и беспомощности человека п р е д  предопределенностью 
судьбы, призывы к смирению, бездействию и упованию на счастье в 
потустороннем мире в романе *Эмине" заметно гаглуваются оптимис
тическими мотивами веры в человеческие возможности, утверждения 
социальной природы человека, его права на счастье в этом мире.

3. Основу концепции человека в романе составляет "маленький 
человек". Рассмотрение его ведется в новом ракурсе: он - главная 
фигура общества, решающая сила страны и одновременно - раб, жерт
ва социальной несправедливости. Два аспекте отношения писателя
к народу раскрываются через изображение народа в целом и через 
образ главной героини - крестьянской девочки Эмине. Народ с при
сущими ему качествами самоотверженности, патриотизма, природной 
силы, волевого напора является воплощением идей активного гума
низма; Эмине, доминанту характера которой составляют пассивность, 
покорность, - объяснением живучести идей гуманизма пассивного.

4. В романе на фоне борьбы турецкого народа с иностранными 
оккупантами показан жизненный путь крестьянской девочки-сироты, 
претерпевающей зволюцию от безмолвной рабыни до убийцы мужа-ти- 
рана. Автор подробно прослеживает диалектику внутреннего мира 
героини: ее чувств (от страха до негодования), ее сознания (от 
беспомощности до уверенности в своей силе), ее характера (от раб
ской покорности до решимости).

5. Новое внучание идеи человеколюбия особенно четко просле
живается в решении проблемы освобождения человека. Шалость и со
чувствие заглушаются требовательностью к "маленькому человеку", 
который призывается к протесту.

6. Активный протест темной, бессправной, униженной и угнетен
ной турецкой женщины - героини романа, - символизировал пробуж
дение сознания турецкого народа, новые перемены, назревающие 
вцутри турецкого общества.


