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Введение 

 

Актуальность и степень разработанности темы. 

Известно, что творческий дебют Анара (1938) – одного из ярких 

представителей поколения знаменитых шестидесятников, 

состоялся в середине прошлого столетия, когда литература всех 

народов бывшего Союза входила в единое литературное 

пространство. Но это нисколько не помешало талантливому 

писателю вписаться в когорту известных прозаиков, драматургов, 

а также публицистов своего времени, завоевавших признание не 

только у себя на родине, но и далеко за её пределами. За плечами 

Анара более полувека плодотворной деятельности, которая на 

протяжении всего творческого пути не раз становилась объектом 

внимания многих известных критиков, литературоведов. Но и 

сегодня неустанный исследовательский интерес ко всему 

созданному Анаром не ослабевает. С каждым днём открываются 

всё новые и новые пласты не изученного, недостаточно 

исследованного в невероятно богатом, как в содержательном, так 

и в формальном планах, творчестве писателя. 

Первые журнальные публикации  художественной прозы 

Анара состоялись в 1960 году, как отмечается в монографии 

Н.Алиевой, хотя писать он начал очень рано, можно сказать, в 

подростковом возрасте. Рассказы «Последняя ночь уходящего 

года», «Рассказ гардеробщицы», «Я, ты, он и телефон», «Юбилей» 

Данте» и др.  сегодня читают во многих странах мира. Особым 

успехом пользовались также его сатирические рассказы, 

составившие сборник «Молла Насреддин-66». Настоящим 

триумфом стало появление романа «Шестой этаж пятиэтажного 

дома», повести «Круг (Белая гавань)», пользующихся до сих пор 

невероятной популярностью. Повесть Анара «Деде Горгуд», 

написанная на основе народного дастана, обошла весь мир, 

знакомя читателей с «первокнигой» азербайджанского народа.   

Активно работает Анар в области художественной прозы и в 

постсоветские годы. Наряду с огромной общественной работой он 
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создаёт и публикует интереснейшие художественные 

произведения: рассказы «Красный лимузин», «Наваждение», 

повесть «Номер в отеле», роман «Белый овен, черный овен», «Гёз 

мунджугу», а также создаёт пьесы, сценарии, снимает фильмы. 

Параллельно со всем этим  Анар очень серьёзно и 

плодотворно занимается публицистикой. Обращаясь ко всем её 

традиционным жанровым формам, он создаёт яркие эссе, глубокие 

литературно-критические статьи, содержательные портретные 

очерки о классиках и современниках, оставивших свой след в 

литературе, искусстве, культуре, истории Азербайджана. Писатель 

делится своими размышлениями о жизни и в жанре оригинальных 

художественно-публицистических миниатюр, называя их 

«ночными мыслями». Всё это составляет содержание его книг 

публицистического и художественно-документального плана – 

«Чуть ближе к звёздам», «Ночные мысли», «Пленник века» и 

многих других. Фундаментальным собранием сочинений его 

художественной публицистики стал трёхтомник «Литература, 

искусство, культура Азербайджана», посвященный памяти 

общенационального лидера Гейдара Алиева, вобравший в себя 

лучшее из его художественно-документальной прозы. Как и в 

своей художественной прозе, Анар вносит в традиционные 

публицистические жанры новизну, которая позволяет сегодня 

говорить о своеобразии, специфике такого явления, как 

художественная публицистика Анара, которая по своей 

значимости не уступает его сугубо художественному творчеству. 

Каждая из этих ипостасей словесного творчества, проза и 

публицистика, как известно, имеет свои законы развития, свои 

жанры, свои художественно-изобразительные средства, обладает 

своими, только ей присущими возможностями авторского 

самовыражения. Следует отметить, что в творчестве Анара 

объединяющим началом между его прозой и публицистикой 

является перекличка тем, проблем, единство мировоззренческих 

установок автора, его позиции, его взглядов на мир. При всём этом, 

в каждой из этих сфер, художественной или публицистической 

деятельности, в какой бы исторической плоскости не приходилось 
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писателю рассматривать те или иные проблемы, он всегда 

подходит к ним с трезвой оценкой влияния времени на 

конкретную ситуацию, на нравственные параметры внутреннего 

мира своих героев, их ментальность и общую болевую точку. В 

этом несложно убедиться, ознакомившись не только с прозой 

Анара, но и с его художественной публицистикой, которая 

занимает сегодня значительное место в многогранном творчестве 

писателя. 

Творческий путь народного писателя Анара с первых дней и 

до настоящего времени является объектом интереса и любви 

читателей, а также пристального внимания литературоведов и 

критиков. Это неудивительно, ибо разностороннее творчество 

писателя глубоко связано с национально-культурными 

ценностями прошлого. В той же степени старейшина нашей 

литературы умело прогнозирует наше будущее, образно отражая 

не только героическое прошлое нашего народа, но и его настоящее 

и будущее, не скрывая изъянов и недостатков общества. Иными 

словами, главным фактором, определяющим творческий стиль 

Анара, является писательское неравнодушие и гражданская 

позиция, образный взгляд из настоящего в прошлое и будущее и 

его беспристрастная оценка исторического прошлого и 

современной жизни. Эти качества присущи не только романам, 

повестям, рассказам автора, но также ярко проявляются в его 

публицистическом творчестве. История и современность – таковы 

две глобальные темы, которые затрагивает автор в своём 

творчестве, как в прозе, так и в публицистике. 

О художественной прозе Анара писали много. О его 

художественной публицистике – значительно меньше. И это при 

том, что опубликованные во многих периодических изданиях 

статьи, очерки, обзоры, заметки, размышления, эссе, словом, весь 

спектр публицистических жанров, собран в ряд фундаментальных 

(по-другому не скажешь, учитывая их удельный вес) сборников. 

Будучи интересен сам по себе в силу своей информативной 

ценности, широты диапазона тем и проблем, выразительности 

преподнесения  материал, содержащийся в них, очень важен для 
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понимания творчества этого выдающегося художника 

современности. Можно сказать, что в них, в публицистических 

произведениях Анара, мы отчётливо видим открытую настежь 

душу писателя, его мудрость, его отношение к людям и времени. 

Причём, времени настоящему и прошлому, а иногда и будущему. 

В этом смысле художественная проза в силу образности своего 

содержания несколько «закрыта» и требует исследовательской 

расшифровки и интерпретации, что также само по себе 

провоцирует особый интерес к ней. 

Всем вышесказанным объясняется выбор темы данной 

диссертации, которая призвана на материале сопоставительного 

изучения художественной прозы и публицистики Анара в аспекте 

отражения истории и современности выявить параллели и 

взаимодействия между ними, рассмотреть их общность и 

различия, круг вопросов и проблем, которые в них ставятся, и 

многое другое. Это в большей степени касается анализа общности 

тем, проблем, гражданских и нравственных установок, 

эстетических и философских взглядов автора, выраженных в 

самой разной форме, а также выявления содержательных и 

формальных различий между этими двумя видами деятельности 

писателя и публициста. 

Такой, на наш взгляд, весьма перспективный в 

исследовательском плане анализ позволит внести посильный 

вклад в изучение одной из малоисследованных сфер, областей 

многостороннего творчества Анара – его публицистики. В то же 

время это исследование даст возможность не только определить 

роль и значение в творчестве писателя и в целом в 

азербайджанской литературе публицистических произведений 

Анара, но и ещё глубже проникнуть в суть идей и проблем, 

волнующих писателя и нашедших отражение в его 

художественной прозе. Всем сказанным выше определяется 

актуальность избранной в данной диссертации темы.  

Творчество Анара с самого начала его творческого пути 

стало привлекать внимание читателей и критиков. О нём много 

писали, по-разному интерпретируя его произведения, высказывая 
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о некоторых из них порой прямо противоположные мнения. На 

сегодняшний день творческому пути  писателя,  отдельным его 

произведениям, различным аспектам творчества посвящено 

достаточное количество научно-исследовательских работ: 

множество статей, рецензий, заметок, а также монографических 

работ современных критиков и литературоведов, как в 

Азербайджане, так и за его пределами.  

 Это работы Н.Алиевой, Р.Алиева, Л.Аннинского, 

С.Асадовой, С.Баширова, А.Гулиева, П.Гюльхани, Н.Джафарова, 

В.Ковского, В.Лаврова, Л.Лавровой, А.Латыниной, Парвин, 

И.Переведенцева, Р.Улуселя, Д.Урнова, С.Хайал, Н.Фаик, 

Е.Шкловского и многих других. 

Кроме того, в обширной научно-исследовательской 

литературе, посвященной изучению современной 

азербайджанской прозы в целом, а также творчества писателей-

шестидесятников, или так называемой «новой азербайджанской 

прозы»,  также широко затрагиваются произведения Анара, как 

одного из самых ярких и плодотворных в творческом отношении 

писателей этой волны. Это работы Н.Алиевой, Т.Алишаноглу, 

Л.Аннинского, Л. Ахмедовой, В.Богуславского, А.Бочарова, 

Ар.Гаджиева, М.Гарадашлы, Г.Гасымова, С.Гафаровой, 

Г.Гулиева, А.Гусейнова, М.Иманова, А.Мамедова, Б.Набиева, 

Ф.Наджиевой, Ш.Салманова, П.Халилова, С.Шарифовой, 

В.Юсифли и многих других.   

Был защищен ряд диссертаций, темой которых являлось 

полностью или частично творчество Анара. Среди них можно 

назвать, в частности, работы Н.Байрамовой, Н.Гасановой, 

Х.Манафлы, Ф.Мусаевой, П.Нуралиевой, Д.Тахировой и 

некоторых других. 

Однако при всём этом, творчество Анара настолько 

многогранно, что есть темы, которые всё ещё не нашли своей 

всесторонней оценки в научной литературе. Многие интересные 

темы, связанные с разносторонней писательской и общественной 

деятельностью Анара, ещё ждут своих исследователей. Одной из 

таких, можно сказать, неизученных проблем творчества Анара 
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является, в первую очередь, проблема параллелей между прозой и 

публицистикой писателя. Каждая из этих областей творчества 

Анара, и проза, и публицистика, сами по себе очень значимы и 

интересны, как в творчестве самого писателя, так и в 

азербайджанской литературе в целом. Поэтому анализ проблем 

взаимодействия прозы и публицистики Анара, поиск параллелей 

между ними представляется весьма интересным и плодотворным 

в литературоведческом плане.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 

диссертации, прежде всего, являются произведения Анара, 

написанные в самых разных жанрах, в частности, его проза и 

публицистика, а также отдельные литературно-критические эссе и 

выступления в средствах массовой информации. Вместе с тем к 

анализу привлекаются произведения ряда современных 

азербайджанских авторов, в контексте которых и рассматривается 

творчество писателя.  Также  широко использованы в качестве 

объекта исследования фундаментальные труды о жанрах 

художественной прозы и публицистики, об их типологических 

особенностях, привлекаются некоторые теоретические работы, 

связанные с историей и теорией развития художественных и 

нехудожественных жанров словесного творчества. 

Предмет исследования – типологические особенности прозы 

и публицистики Анара, их сопоставительный анализ в аспекте 

выявления параллелей между ними, раскрытие основных 

параметров художественного и публицистического творчества 

писателя, а также особенностей  художественной структуры и 

приёмов выразительности в произведениях, написанных в таких 

разных жанрах словесного творчества, как художественная проза 

и публицистика. 

Основная цель и задачи диссертации. Основная цель 

диссертации состоит в системном изучении и анализе различных 

способов художественного освоения мира в художественных и 

публицистических произведениях Анара, в выявлении 

особенностей его прозы и публицистики на разных этапах их 

развития.  
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Основная теоретическая предпосылка исследования 

заключается  в утверждении органической связи и взаимодействия 

художественного и публицистического творчества Анара и её 

эволюции на протяжении всего творчества писателя. 

Публицистика Анара является той мировоззренческой основой, 

которая определяет основные векторы развития его 

художественного творчества. 

Для достижения основной цели исследования в работе были 

поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проанализировать прозу и публицистику Анара во всём 

многообразии её тематики и проблематики, сгруппированной 

вокруг двух проблемно-тематических пластов – история и 

современность; 

2. Выявить концепцию истории и современности в 

творчестве Анара на основе анализируемых произведений в свете 

идеологии азербайджанства;  

3. Исследовать всё многообразие жанрово-стилевых форм 

прозы и публицистики писателя и их поэтику, новаторство 

писателя, проявившееся в жанровой структуре произведений 

писателя;  

4. Исследовать идейно-художественные связи 

публицистики и прозы писателя, установить сходство и различия 

между ними в содержательном и жанрово-стилевом отношениях в 

контексте национальной и мировой литератур; 

5. Рассмотреть способы отражения мира в произведениях 

художественной прозы писателя, обращение к различным 

направлениям и течениям современной прозы, а также авторский 

взгляд на различные эстетические категории и слагаемые 

литературного процесса; 

6. Определить идейно-эстетические взгляды писателя, 

выраженные им в его интервью, статьях, выступлениях  на 

литературу, искусство и культуру, а также их преломление в 

художественном творчестве писателя.  

Методы исследования. При исследовании  избранной темы 

были использованы следующие методы научного анализа: 
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сравнительно-сопоставительный метод, устанавливающий 

параллели при постановке и решении проблем в художественной 

литературе и публицистике; описательный метод, призванный 

осуществить систематизацию и описание собранного материала 

как научно-теоретического, так и историко-литературного плана; 

типологический анализ, нашедший отражение в выявлении 

особенностей художественной прозы и публицистики Анара. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современность и история составляют два хронотопа, 

неразрывно связанные между собой, в одинаковой мере 

волнующие Анара и заставляющие его вновь и вновь возвращаться 

к их осмыслению как в прозе, так и в публицистике. Анаром 

посредством этих способов изображения раскрывается 

уникальность исторического пути Азербайджана с древности по 

настоящее время, определяется суть понятия «азербайджанство», 

пронизывающее все его произведения. 

2. Художественная публицистика и проза Анара 

представляют собой своеобразное идейно-эстетическое единство, 

основанное на целостной системе сквозных тем, проблем, 

мотивов, раскрывающих представления писателя о мире и 

человеке, вместе с тем, это две разные формы освоения мира и 

человекаи их отражения в литературе, имеющие свои 

особенности. 

3. Авторские жанровые определения зачастую не 

соответствуют у Анара формальным и содержательным признакам 

традиционной жанровой классификации как в эпических, так и 

публицистических произведениях, так как находятся в процессе 

взаимной диффузии и взаимообогащения, что свидетельствует о 

тяготении писателя к новаторским поискам и экспериментам в 

области формы. 

4. Художественной публицистике Анара свойственна 

жанровая контаминация, которая позволяет  вносить элементы 

художественной образности в публицистические произведения, и 

в то же время  обогащать художественные произведения 

информативностью, социальной обусловленностью, порой даже 
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документализмом. Это также одна из типологических 

особенностей творчества писателя. 

5. Авторская позиция в художественной прозе и 

публицистике Анара находится в тесной связи с 

мировоззренческими установками и эстетическими целостности 

идеалами писателя, а способы её репрезентации свидетельствуют 

о художественно-эстетических взглядов Анара, являющегося 

глубоко национальным писателем, отстаивающим в то же время 

как никто другой общечеловеческие ценности. 

6. Публицистика Анара занимает не менее важное место в 

творчестве писателя, так как является своеобразным вектором, 

определяющим  философско-эстетические поиски, нравственные 

ориентиры, воплощенные  в его художественной прозе. Этим, 

прежде всего, определяется их неразрывная связь и 

взаимодействие. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в 

рамках специального рассмотрения в данной работе в 

комплексном плане представлен сопоставительный анализ 

художественных текстов и публицистики Анара, составляющих по 

своей внутренней сути идейно-эстетическое единство в творчестве 

писателя, которое основано на системе сквозных мотивов.  

Параллели между художественным и публицистическим 

творчеством Анарав данной диссертации с целью определения 

различий подходов к отображению окружающей 

действительности рассматриваются на материале произведений, 

написанных на  протяжении всего творческого пути писателя, 

начиная с конца 1950-х годов по сегодняшний день. 

Каждое произведение Анара, будь то художественная проза 

или публицистика, включает в себя элементы различных 

жанровых признаков, синтезированных в единое целое. Такого 

рода жанровый синтез обогащает публицистические произведения 

художественной образностью, метафоричностью, а 

художественную прозу информативностью, социальностью, 

документальностью, позволяя писателю наиболее полно выразить 

свою авторскую позицию. 
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На основе художественной прозы и публицистических 

произведений писателя рассматривается его творческая, 

мировоззренческая, идейно-эстетическая эволюция в решении 

многих проблем, связанных с историей и современностью, с 

историческим прошлым и сегодняшним днём. Эта дихотомия – 

«вчера и сегодня» – позиционируется как определяющая в 

векторном развитии творчества Анара. Именно она определяет 

саму структуру и композиционное построениенастоящей 

диссертации, в которой имеются две главы, соответственно 

посвященные отображению современности и истории в прозе и 

публицистике Анара.  

Через выявление своеобразия проблематики, связанной с 

показом событий исторического прошлого и современной жизни, 

различных людей и их судеб, творческой манеры изображения, 

индивидуального стиля писателя даётся характеристика 

творчества писателя в целом, раскрывается его место и роль в 

развитии современной азербайджанской литературы. Уделяется 

большое внимание также анализу творчества Анара как  

советского, так и постсоветского времени, а также поэтике, 

характерной для произведений писателя на различных этапах его 

творчества.  

Анализ творчества Анара в контексте параллелей между 

художественной прозой и публицистикой позволяет проводить 

аналогии, выявлять сходства и различия в решении различных тем 

на самых разных этапах развития литературы в этих двух 

различных формах словесного творчества. В таком ракурсе 

произведения Анара ещё не были предметом специального 

исследования. 

Каждое из произведений Анара, начиная с самых ранних, 

подвергается тщательному анализу как на содержательном, так и 

на формальном уровнях. Сопоставительный анализ произведений 

Анара с другими писателями, также в определенной степени 

нашедший отражение в данной работе, помогает лучше раскрыть 

самобытность писателя как в качестве прозаика, так и публициста. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Теоретическая значимость диссертации связана с созданием 

научно-теоретической базы, позволившей провести изучение 

азербайджанской прозы и публицистики второй половины XX 

века через призму творчества Анара – одного из ярких 

представителей современной азербайджанской литературы.  

Обращение к творчеству Анара в качестве основного объекта 

исследования продиктовано особенностями его творчества, 

органически соединившего в себекак художественную прозу, так 

и публицистику, в равной степени значимыми для творчества 

Анара и литературного процесса в целом и таящими в себе 

определенную  взаимосвязь и взаимодействие. 

Решение многих проблем, связанных с этой темой, имеет 

важное теоретическое значение для современного 

азербайджанского литературоведения и углубляет представления 

о многообразии форм художественного и художественно-

документального освоения действительности в литературном 

процессе XX века. 

Практическая ценность диссертации видится в том, что 

основные её положения и выводы могут быть использованы в 

процессе изучения истории азербайджанской литературы, 

творчества современных азербайджанских писателей, в частности, 

произведений Анара, а также в теоретических курсах, изучаемых 

на филологических факультетах университетов. Материалы 

диссертации могут быть использованы при составлении 

учебников, учебных пособий, учебных программ по истории 

современной азербайджанской литературы и теории литературы.   

Апробация исследования.  Диссертация была выполнена в 

соответствии с научными направлениями кафедры 

Азербайджанской и зарубежной литературы Сумгаитского 

государственного университета. Главы диссертации обсуждались 

на заседаниях и семинарах данной кафедры. Основное содержание 

и научные результаты, полученные в диссертации, нашли свое 

отражение в печатных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской 
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Республики, а также  в научных статьях, опубликованных в 

соответствующих зарубежных научных журналах, выступлениях 

и докладах соискателя на международных конференциях. 

Название организации, где была выполнена 

диссертация. Диссертация была выполнена на кафедре 

Азербайджанская и зарубежная литература Сумгаитского 

Государственного Университета. 

Общий обьем диссертации в символах и количество  

каждого структурного раздела. Введение  12 страниц, Глава 1 – 

66 страниц, Глава 2 – 58 страниц, Заключение – 4 страницы, 

Список использованной литературы – 16 страниц. Общий обьем 

диссертации составляет 156 страниц, 237 990 символов.   

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы 

исследования, его объект и предмет, формулируются основная 

цель и задачи, определяется научная новизна, методы, 

теоретическая и практическая ценность диссертации, а также 

даны положения, выносимые на защиту.   

Первая глава  называется «Современность и современники 

в прозе и публицистике Анара», она состоит из четырёх подглав, 

каждая из которых включает в себя ряд параграфов.  

Первая подглава – «Герой-современник как воплощение 

национального характера в творчестве Анара» – состоит из 

четырёх параграфов.  

В первом параграфе – «Современный герой: основные 

критерии нравственного облика в публицистике Анара»   

рассматривается целый ряд публицистических статей писателя, в 

которых он формулирует свои представления о современном 

герое («Герой: настоящее и будущее», «Раздумья об 

азербайджанстве», «Размышления над шкалой ценностей», 

статьи о деятелях литературы, искусства и культуры из 

трёхтомника «ЛИК Азербайджана»). Ещё в начале своего 
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творческого пути, в 1967 году, Анар написал и опубликовал в 

«Литературной газете» статью, которую озаглавил «Герой: 

настоящее и будущее». Она потом включалась писателем почти во 

все последующие сборники, в том числе и в сборник «Пленник 

века». Статья начинается с вопроса автора самому себе: «Какие 

черты в современном герое особенно привлекательны для меня?»1. 

И как явствует из статьи, «особо привлекательными» для Анара 

«чертами» современного героя являются убежденность, не 

переходящая в фанатизм, доброта, исключающая всякое 

благодушие, способность понять, простить, сочетающееся с 

чувством  собственного достоинства и уважением к чувствам 

других людей. Анар ратует за доверие к словам, идеям, 

принципиальность, но при этом выступает за терпимость к 

инакомыслящим. Особое значение придаёт Анар способности 

«чувствовать боль других как собственную боль»2. Современный 

герой, по Анару, это человек, обладающий упрямством и отвагой 

в отстаивании истины, и самое главное, человек, не боящийся 

взять «бремя ответственности»3 на себя. Наиболее полно 

характеризуют человеческую, писательскую и личностную 

позицию Анара слова, которыми завершается статья: «И просто 

человечность, без всяких оговорок»4.  

Для Анара герой-современник – это не только персонаж его 

художественных произведений, представляющий собой ту или 

иную особь человеческого рода. Это, прежде всего, человек, 

который является наглядным воплощением национального 

характера, зримой реализацией национальной идеи.  

Писатель в своих статьях, даёт пространный, 

исчерпывающий ответ на вопрос о том, какие «черты» героя 

определяют слагаемые писательского кредо Анара и носят 

«программный характер». И самое главное, все, кто знаком с 

                                                             
1 Анар. Пленник века / А.Р.Рзаев. – Баку: Азернешр, – 2010. – с . 47 
2 Там же. – с . 47 
3 Там же. – с . 47 
4 Анар. Пленник века / А.Р.Рзаев. – Баку: Азернешр, – 2010. – с . 47 
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Анаром и его творчеством, подтвердят, что таковы требования 

Анара не только к героям, но и к самому себе, причём на 

протяжении всего своего жизненного и творческого пути.  

Второй параграф – «Художественная парадигма 

современности и образ современника в ранних рассказах и 

публицистике Анара» – посвящен анализу ранних рассказов и 

повестей писателя, где он, исходя из своих эстетических 

взглядов, создаёт образ современника-азербайджанца, в котором  

человек и человеческое  составляют основу его писательского и 

художнического интереса. Как справедливо отмечает одна из 

исследовательниц: «Основным объектом «исследования» Анара 

является человек»5. Именно таковы рассказы самого Анара «В 

ожидании праздника», «Последняя ночь уходящего года», 

«Разговор с гардеробщицей», «Такси и время», «Грузинская 

фамилия», «Я, ты, он и телефон», а также цикл сатирических 

рассказов, составивших сборник «Молла Насреддин-66».   

Рассказ – один из любимых жанров Анара, который в одной 

из своих статей пишет: «Лично я считаю себя рассказчиком»6. 

Первые рассказы Анара далеки от стереотипного представления 

о начале, становлении, формировании творчества. Эти 

произведения вполне равноценны всем последующим 

произведениям  и представляют собой великолепные образцы 

жанра современного азербайджанского рассказа, не 

потерявшими своей актуальности по сей день.  

Вполне естественно, что Анар как писатель  часто 

размышляет об искусстве прозаического повествования, его 

жанровых формах, выражая свои представления о том, каким 

потенциалом обладают различные литературные жанры. Анар 

высказывает в этих статьях очень интересные мысли научного 

характера, даёт серьёзный, профессиональный анализ 

литературного процесса, его основных слагаемых на уровне 

добротных литературоведческих исследований. Здесь он 

                                                             
5 Pərvin. Anar dünyası / P.Ə.Nurəliyeva. – Bakı: Təhsil, – 2015. – s 82.  
6 Анар. Чуть ближе к звездам / А.Р.Рзаев. – Баку: Язычы, – 1986. – с 209. 
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выступает уже не в качестве публициста, а больше в роли 

литературоведа, литературного критика, исследователя 

литературы. 

В третьем параграфе – «Становление художественного и 

эстетического кредо Анара в его публицистике» – ведётся 

параллельное исследование эстетических взглядов писателя в его 

статьях и выступлениях и их реализация в художественных 

произведениях. Так, Анар в своих литературно-критических 

работах ратует за обращение к злободневным темам 

(«Размышления перед чистым листом бумаги»), утверждает 

необходимость гражданской активности писателя «Всемирная 

ответственность»), призывает к следованию национальным 

традициям и в то же время открытости другим культурам 

(«Радость общения», «Река, впадающая в океан», «То самое, 

неуловимое» и др.) и т.п. Так формируется система эстетических 

взглядов писателя, которым он следует в каждом своём 

художественном произведении.  

Новизна решений, парадоксальность ситуаций, создание 

самых разнообразных характеров современников наблюдается и в 

рассказах «Грузинская фамилия», «Я, ты, он и телефон». В каждом 

из них, в силу жанра, раскрывается один из «локальных» эпизодов 

из жизни героев. Но этот локальный сюжет вырастает до больших 

художественных обобщений в силу погружения автора, а вместе с 

ним и читателя в глубины сокровенных переживаний персонажей. 

Писатель добивается этого с помощью самых различных средств и 

приёмов психологического анализа, которые с первых же 

произведений характеризуют его поэтику. А парадоксальность 

ситуаций, которая также характерна для рассказов Анара, 

призвана показать парадоксальность самой жизни, современной 

действительности. 

Многие эстетические принципы, которые формулирует 

Анар в своих литературно-теоретических работах, находят своё 

образное отражение в его рассказах, повестях, романах. Его 

литературно-эстетические размышления, философские 

обобщения, пропущенные через призму собственного 
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восприятия литературы и литературного процесса в целом, 

находят отражение и словно подкрепляются в его литературно-

художественной практике. Литературно-теоретические взгляды 

Анара опираются не только на его собственный творческий опыт, 

но и на хорошо им изученный опыт предшествующей и знание 

современной литературы. Анар не только создаёт 

художественно-достоверные образы современника и 

современности, но и находится в неустанном поиске новых 

художественных средств для адекватного их выражения. 

В четвёртом параграфе – «Символика текста Анара и его 

философия жизни» –  говорится об интересе писателя и 

публициста к извечным философским вопросам и умении 

раскрывать их в с помощью многозначных символов. Одной из 

наиболее волнующих писателя философских категорий является 

Время. Писатель стремится понять и отразить многозначность, 

тайну, глубину этого образа-символа. Не  раз в своих 

художественных произведениях,  а также в художественно-

публицистических размышлениях, эссе, кратких афористических 

заметках писатель возвращается к этой категории. О 

соотношении времени и литературы говорится в статье Анара 

«Роман и Время». Категория времени художественно 

реализована писателем в рассказах «Грузинская фамилия», 

«Такси», романе «Цейтнот». 

 В центре внимания Анара и такие вечные философские 

категории, как одиночество, жизнь и смерть, смысл жизни, 

фатальность человеческого существования и многие другие. 

Писатель наделён огромным талантом понимать философию 

современной жизни и умением воплощать её в художественных 

произведениях. Поиск философских истин, тайн и противоречий 

человеческого существования, который ведёт Анар в своих 

публицистических статьях, приводит его к поиску наиболее 

выразительных средств и способов их отражения. И большое 

место среди этих художественных средств занимает тончайшая 

символика, пронизывающая ткань многих произведений Анара.  
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Подводя итоги первой подглавы, о герое-современнике как 

воплощении национального характера в творчестве Анара, 

можно сказать, что в раскрытии образа современника и 

современности писатель использует глубокие подтекстовые 

смыслы, символически обозначая и словно маркируя идеи, 

волнующие его и его героев.  Раскрывая их, понимаем, что 

главным для писателя является человеческий фактор. Его герой – 

человек современной эпохи, но не в политическом, 

идеологическом ракурсе, а в экзистенциальном, духовно-

нравственном измерении и национальном наполнении. 

Центральным феноменом современности, по мысли Анара, 

является человек, воплощающий в себе национальные ценности, 

национальный характер. Только через национальный мир, мир 

азербайджанства может моделироваться писателем мир 

глобальный, общечеловеческий и выражаться отношение к этому 

миру.  

 Вторая подглава первой главы – «Судьбы героев в 

контексте современной действительности в творчестве Анара» – 

состоит из трёх параграфов. 

 Первый параграф – «Человек искусства Анара в 

пространстве времени» – посвящен исследованию образов 

творческих людей в прозе и публицистике писателя. Эти 

произведения были призваны 1) увековечить имя того или иного 

деятеля искусства; 2) понять природу творческой личности, 

проникнуть в его экзистенцию; 3) дать отпор тем, кто пытается 

фальсифицировать некоторые имена, составляющие гордость 

нашей культуры. Этому посвящены, прежде всего, очерки-

портреты или литературные портреты деятелей из разных сфер 

искусства, созданные Анаром, в центре которых облик той или 

иной выдающейся личности. В своей художественной 

публицистике Анар создал целую галерею образов исторических 

личностей, которые составляют богатейшую панораму искусства 

Азербайджана.  

Параллельно с этим в данном параграфе рассматривается и 

повесть «Юбилей Данте», в котором тема искусства и творческой 
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личности получает весьма интересное художественное 

воплощение. В центре повествования жизнь и судьба человека, 

несостоявшегося в искусстве. Главный герой повести Фейзулла 

Кябирлинский – это особый характер не только в творчестве 

Анара, но и во всей азербайджанской литературе. Писатель 

выступает здесь как новатор, раскрывая высокую миссию 

искусства, подчёркиваемую во всех статьях, через 

художественные образы.  

Во втором параграфе – «Анар и жанр романа: теория и 

практика» –  рассматривается позиция Анара по отношению к 

литературным жанрам, в частности, к жанру романа, выраженная 

в целом ряде статей («Размышления перед чистым лицом 

бумаги», «Роман и время» и др.). Для Анара одними из основных 

являются жанры рассказа и романа, а повесть, в его 

представлении, это «просто цепь рассказов». «Роман – это 

континент или океан, необозримый и практически бесконечный, 

рассказ – это остров или озеро. Роман – это мобилизация всей 

памяти и подчинение её концептуальному выбору, рассказ – это 

уголок в памяти, локальный отрезок её»7. 

Здесь анализируется и первый роман «Цейтнот», который 

во многом представляет собой художественную модель 

анаровского романа. Обращение к жанру романа позволило 

Анару показать не только жизнь главного героя Фуада Салаева, 

начиная с детства и до зрелых лет, но и огромного количества 

самых разных персонажей, относящихся к самым разным 

социальным слоям, на фоне целого пласта жизни Баку 

послевоенного периода. В «Цейтноте» словно смыкаются 

воедино теоретические представления Анара о жанре романа и 

его практическое воплощение, свидетельствующие о цельности 

позиции и мироощущения писателя, считающего, что любой 

компромисс с совестью оставляет след в душе человека, не 

позволяя ему жить полноценной жизнью, отравляя его 

                                                             
7 Анар. Чуть ближе к звездам / А.Р.Рзаев. – Баку: Язычы, – 1986. – с 209. 
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существование постоянными сомнениями в верности его 

жизненных принципов. 

В третьем параграфе – «Карабахская трагедия в 

творчестве Анара» – рассматривается тема Карабаха, выраженная 

Анаром как в его публицистике, так и в художественном 

творчестве. Анар неоднократно обращался к Карабахской 

проблеме. Сегодня написанное им по этой теме составляет целый 

пласт публицистической литературы, интересный не только как 

свидетельство активной гражданской позиции писателя, но и как 

страстные, взволнованные, полные беспокойства, тревоги за 

судьбу страны, произведения, написанные мастером слова, а 

оттого и более действенные. В центре внимания сборник Анара 

«Пленник века», объединившей многие программные статьи, 

выступления, обращения писателя по поводу самых разных 

общественно-политических проблем, исторических процессов 

современности, где выделяется специальная рубрика 

«Карабахская трагедия на фоне политических сюжетов». 

Художественной квинтэссенцией мыслей и чувств Анара о 

Карабахской проблеме явилась его  повесть «Комната в отеле». 

Главной темой этой повести является жизнь в Азербайджане 

доперестроечного и сегодняшнего времени со всеми её 

проблемами. Она находит художественное воплощение в жизни 

и судьбе Керима Аскероглу, учёного-тюрколога, преподавателя 

вуза, выходца из Карабаха, из Шуши. 

Третья подглава первой главы  – «Нравственная шкала 

ценностей Анара и национальная субстанция в его 

художественных и публицистических произведениях» – состоит 

из двух параграфов. 

В первом параграфе – «Человек и общество: замкнутый 

круг или фатальная предопределенность» – речь идёт о повести 

«Круг», в которой Анар через призму судеб героев, проживаемых 

на фоне будничных событий ведёт пристальное исследование 

скрытой, внутренней жизни человека, которую в одном из своих 
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миниатюр из «Ночных мыслей» определяет, как «загадку Бога»8. 

Анар часто сравнивает в своих эссе жизнь с «кругом», чаще всего 

с «замкнутым кругом», «который с каждым днём сжимается 

вокруг тебя, замыкая в одиночестве»9. Архетип «круга» 

определяет не только название, но и само построение этой 

повести, являясь сквозным мотивом, символически 

отображающим жизнь героев, фатально обреченных на страдания 

из-за невозможности выйти за пределы «круга жизни». 

Соединение национального и общечеловеческого, 

индивидуального и общего, присутствующее в творчестве Анара 

с самых первых его произведений, в «Круге» звучит особенно 

отчётливо: независимо от места проживания, национальности, 

вероисповедания героев, все люди испытывают общие для всех 

человеческие чувства и стремления, вместе с тем, они глубоко 

индивидуальны.  

Во втором параграфе – «Символика несуществующих 

этажей в художественном преломлении» – речь идёт о романе 

«Шестой этаж пятиэтажного дома». На первый взгляд, это роман 

о любви, но идея романа гораздо шире. Она из любовной истории 

перерастает в глубоко разработанную Анаром тему 

«несуществующего этажа» – «шестого этажа пятиэтажного 

дома». Это символ представлений главной героини Тахмины о 

счастье, её понимания смысла и назначения жизни. Тахмина в 

отличие от Неймата, так и не сумевшего вырваться из «круга» 

своей жизни, стремится и фактически выходит за пределы 

«круга» и погибает.  С этим перекликаются слова Анара: «Любое 

давление на личность, посягательство на его суверенность 

одновременно уничтожает суверенность нации»10. 

Главная задача Анара в его, пожалуй, самом популярном 

произведении, каковым являются «Круг» и «Шестой этаж 

пятиэтажного дома» – психологическое раскрытие мира 

                                                             
8 Анар. Сочинения: [в 5 томах] / А.Р.Рзаев. – Баку: Юрд, – т.3. – 2006. – с 331. 
9 Там же, – с 312. 
10 Там же,- с. 490 
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современного человека. Анар показал этими произведениями 

целый пласт жизни современной азербайджанской 

интеллигенции с её нравственно-социальными установками. 

Персонажи, выведенные здесь наряду с главными героями, 

представляют многообразие человеческих характеров, 

сплоченных в некую общность, называемую современным 

обществом.  

В своих произведениях, как в художественных, так и 

публицистических, Анар, не впадая в дидактику, не поучая, 

утверждает некую шкалу нравственных ценностей, которой 

соответстуют или не соответствуют его герои. Одним из основных 

художественных приёмов становится  символика, помогающая 

писателю ненавязчиво, но очень действенно доносить свои идеи 

до читателя. 

Четвёртая подглава первой главы – «Реальность 

ирреального в понимании и художественной презентации Анара» 

– состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе – «Человек и мир в фантастической 

повести Анара и его понимание фантастики» – анализируются 

взгляды Анара на ирреальность, художественную условность, а 

также фантастику в контексте рассмотрения повести «Контакт», 

которую многие определяли, как фантастическую. Здесь нет 

обращений к теме инопланетян, к теме космических контактов, 

как пытался охарактеризовать эту повесть В.Ковский. В повести 

намечены две версии ирреальности происходящего. Первая – это 

психическое расстройство героя, которое «психиатр» называет 

«дереализацией» личности. Вторая – из области уфологии – 

неконтактный, держащийся подальше от всех, отчужденный от 

людей студент является удобным плацдармом для 

проникновения внеземной цивилизации. 

В своей повести «Контакт» Анар показывает отчуждения 

личности от общества,  в то же время выступает против 

односторонности восприятия мира.  Мы ясно ощущаем в повести 

эту веру в существование некой магической сверхреальности, не 

объяснимой с точки зрения рационального мышления. В своей 
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статье «Угадать будущее (о фантастической литературе)» Анар 

говорит о своем интересе «на материале фантастического 

будущего угадывать наши сегодняшние проблемы, тревоги, 

надежды и искания»11. Таким образом, линия изображения 

современного мира и человека Анаром ведётся  также с помощью 

сверхреальных способов и приёмов, с использованием 

фантастической условности.  

Второй параграф – «Анар и сюрреализм» – посвящена 

анализу сюрреалистического видения мира, присущего писателю 

и находящему отражение в ряде его произведений. Писатель и 

сам, опираясь на национальный фольклор, отстаивает 

сюрреалистический подход в своих художественно-

публицистических произведениях. Наиболее отчётливо находит 

отражение эта манера в стилистике произведений Анара 90-х 

годов:  «Красный лимузин» (1991), «Наваждение» (1993), в 

какой-то степени в повести «Комната в отеле» (1994). Автор 

прибегает в этих произведениях к сюрреалистическому способу 

отражения жизни. В то же время вся эта ирреальность и её 

отражение в художественных произведениях, не носит 

умозрительного характера и тесно связаны с собственными 

переживаниями Анара, даже с его сновидениями. В своих 

высказываниях писатель расценивает сон как некий источник 

информации, как «творение художника иррационалиста, 

сюрреалиста»12. 

Подводя итоги первой главы, приходим к выводу, что 

творчество Анара  представляет собой стремление к 

художественному познанию современного мира и созданию 

образа современника. В этом плане проза и публицистика 

дополняют друг друга, позволяя писателю не только говорить с 

читателем языком образов, но и с публицистической прямотой 

выражать свои мысли и чувства. Богата и палитра жанров как 

художественной прозы, так и публицистики Анара. 

                                                             
11 Анар. Сочинения: [в 5 томах] / А.Р.Рзаев. – Баку: Юрд, – т.5. – 2008. – с 87. 
12 Анар. Сочинения: [в 5 томах] / А.Р.Рзаев. – Баку: Юрд, – т.3. – 2006. – с 400. 
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Произведения Анара отличаются особой многомерностью, как в 

плане темы, проблемы, идеи, так и в плане художественных 

средств выражения, а также в плане способа отражения 

действительности, художественного метода писателя, 

укладывающегося в анаровское понимание «безбрежного 

реализма», вбирающего в себя  наряду с реализмом отдельные 

элементы других течений и направлений.  

Вторая глава – «Историческое прошлое и его отображение 

в прозе и публицистике Анара» – состоит из трёх подглав. 

Первая подглава – «История и литература: параллели и 

взаимообусловленность проблем» – включает в себя два 

параграфа. 

Первый параграф – «Предпосылки обращения писателей 

к исторической проблематике» –  посвящен теоретическому 

осмыслению предпосылок, причин обращения литературы к 

воспроизведению истории, что привело к появлению понятия 

«историческая проза». Получившая расцвет, по общему 

признанию, в эпоху романтизма, историческая проза продолжает 

своё развитие и в последующие периоды, популярна она и 

сегодня. Интерес к минувшему связан со многими причинами, но, 

прежде всего, с насущной проблемой исторической памяти. Анар 

очень часто рассуждает по поводу тайн и феномена человеческой 

памяти, как «цепочки оживших мгновений»13.  

Но всё же прошлое – это основное условие для создания 

исторических произведений, для воспроизведения истории, 

исторических событий и исторических личностей, и их 

презентации современному читателю. Прошлое, рассказанное 

автором, чаще всего, не результат его личных сиюминутных 

наблюдений, хотя и это не исключено, если речь идет о близком 

прошлом. Это историческая правда, восстанавливаемая или по 

памяти, или по документам и письменным источникам, а также 

порой по свидетельствам очевидцев реальность, которую он в той 

или иной форме доносит до слушателей.  

                                                             
13 Анар. Сочинения: [в 5 томах] / А.Р.Рзаев. – Баку: Юрд, – т.3. – 2006. – с 576. 



26 

 

Таким образом, говоря о предпосылках обращения к 

истории, исторической проблематике в литературе, можно особо 

отметить сопряженность истории и современности, их 

неразделимость и тесную связь, стремление писателей найти в 

истории ответы на вопросы, которые ставит перед ними 

сегодняшняя жизнь, порой желание обойти некоторые запретные 

для существующего режима темы, а чаще всего – увековечить 

имена и события, значимые для нации, народа, для человечества 

в целом.  

Во втором параграфе – «Нарратив прошлого у Анара и его 

соотносимость с современностью» –  рассматриваются 

произведения писателя самых разных жанров, написанные на 

историческую тему. Анализ позволяет утверждать, что в этом 

случае, в сравнении с современной тематикой, Анар отдаёт 

предпочтение эссеистике, публицистике, синтезу 

документального и художественного начал, а не сугубо 

художественной форме. Одной из тем, волнующих Анара, 

является тема, связанная с «изначальной книгой» 

азербайджанского народа – «Китаби Деде Горгуд». Писатель 

реализует её в самых разных формах: повесть, литературный 

сценарий, публицистическая статья, эссе. Не раз обращается 

Анар и к образу Мирзы Джалила Мамедкулизаде (эссе «Большое 

бремя – понимать», статья «Чуть ближе к звёздам» и др.). 

Интересен и аллегорический рассказ «Сказка о хорошем 

падишахе» («Сказка о добром короле»). Все эти произведения 

объединяет то, что нарративация прошлого находится в очень 

тесной связи и непосредственно соотносится с современностью. 

Всё описанное Анаром в его произведениях – это не просто 

жизнь народа, судьба отдельных её представителей, но и жизнь 

самого Анара, его судьба, как представителя этого народа, 

переданная через личные переживания и размышления самого 

автора. Это ретроспекция не только в прошлое народа и отдельных 

личностей, но и ретроспекция в самые глубины внутреннего мира 

самого писателя. Такой способ отражения мира и человека 
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наиболее полно отразился во многих произведениях Анара, став 

основой для его мемуарно-биографической прозы. 

Вторая подглава второй главы – «Мемуаристика Анара как 

одна из форм отражения истории» – состоит из двух параграфов. 

Первый параграф – «Мемуарные жанры: теория и 

история» – посвящен краткому экскурсу в историю и теорию 

мемуаристики. Здесь названы наиболее значимые образцы этого 

жанра в мировой литературе («Исповедь» Руссо, «Былое и думы» 

Герцена и др.). Утверждается, что справедливо относить 

мемуары как к документальной, так и к художественной 

литературе, так как этот жанр имеет «синкретическую 

природу»14.  Эта двойственная природа мемуаров породила два 

подхода к её изучению: эстетический и историографический. Для 

мемуариста реальность – это реальность воспоминания, которая 

воплощается в самых разных формах. Эти формы наряду с 

основными видами имеет также ряд подвидов, обусловленных 

субъективностью авторского подхода, замыслом, формой подачи 

материала, соотношением документального и художественного 

начала, объёмом и т.п. В писательской мемуаристике существует 

множество типов повествования, которые и служат основой для 

различных жанровых модификаций мемуарного жанра, 

например, литературного портрета. 

Всё написанное Анаром представляет большой интерес для 

нашего исследования, основной целью которого является 

сопоставление художественной и документальной литературы, 

как основных составляющих творчества писателя. В писательской 

мемуаристике, как мы уже отмечали, существует множество типов 

повествования, которые и служат основой для различных 

жанровых модификаций мемуарного жанра. Одним из них 

является жанр литературного портрета, который очень 

фундаментально представлен в творчестве Анара.  

                                                             
14 Чернец, Л.В. Литературные жанры / Л.В.Чернец. – Москва: МГУ, –  1982. – 

с 12. 
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 Второй параграф – «История в портретах: жанр 

литературного портрета в творчестве Анара» – посвящен 

исследованию жанра литературного портрета как одной из форм 

мемуаров и его представленности в творчестве Анара. Как 

правило, литературный портрет Анара представляет собой 

модель мира, отражающую авторскую концепцию созданного 

характера. Герой литературного портрета Анара – это реальный 

человек, с реальной биографией. В то же время, это образ, 

личную и творческую судьбу которого писатель подаёт через 

своё восприятие, пользуясь как документальными, так и 

художественными средствами.  В этом эстетическая суть 

литературного портрета Анара, призванного отобразить наиболее 

приближенно к реальности как внешние особенности, так и 

манеру поведения, характер, язык, мышление, взгляды, в целом 

биографию своего героя. Литературные портреты Анара созданы 

и на основе биографий его современников, но, пожалуй, 

наибольшее количество литературных портретов посвящено 

выдающимся личностям прошлого, которых отделяет от 

писателя временная дистанция.  

В силу своей природы, как одного из видов мемуарно-

биографической литературы, литературный портрет связывает 

воедино прошлое и настоящее, представляя целостный образ 

исторического времени на конкретном материале – облике героя, 

являющегося воплощением своего времени. 

Третий параграф – «Особенности мемуарно-

автобиографической прозы Анара» – посвящена рассмотрению 

таких произведений писателя, как «Без вас» (роман-

воспоминание о родителях), «Жизнь болит» (повесть-

воспоминание о дяде писателя Энвере Мамедханлы), «Ночные 

мысли» (дневниковые эссе). Всё это образцы мемуарно-

автобиографической прозы, в которой на основе собственной 

биографии, Анар осуществляет репрезентацию прошлого в 

самых разных формах. Сам Анар очень часто высказывается по 

поводу мемуарно-автобиографической литературы в своих 

литературно-критических статьях и эссе, таким образом являясь 
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в каком-то смысле не только практиком, но и теоретиком этого 

жанра: «Память писателя, переполненная его жизнью, – это и 

есть тот самый мрамор, который брал скульптор, чтобы, 

отбросив всё лишнее, создать скульптуру»15. В своих мемуарно-

биографических произведениях Анар предстаёт и как автор-

повествователь, и как герой, и как один из персонажей 

повествования, что усиливает субъективно-личностный пласт 

повествования. Это произведения, где слились воедино 

художественное и документальное начала. 

Особенности анаровских мемуарно-биографических 

произведений выражаются в следующих типологических чертах: 

философское обобщение отдельных фактов и субъективных 

впечатлений, лирическая доминанта, сопряженная с 

аналитическим взглядом на описываемое, вспоминаемое, 

метафизическая рефлексия, психологическое исследование и 

передача субъективных впечатлений на объективные факты, 

творческое самовыражение, научно-критическое осмысление 

литературного процесса и в целом историко-культурного 

контекста эпохи, полемичность и в то же время – высочайшая 

художественность. 

Третья подглава – «Хроника национальной истории и 

культуры в контексте новых художественно-публицистических 

жанров в творчестве Анара» – состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе – «Особенности отражения истории в 

публицистике Анара» – рассматривается публицистика писателя, 

посвященная исторической тематике. В центре внимания здесь   

трёхтомник ЛИК Азербайджана («Литература, культура, 

искусство Азербайджана»), в котором представлены самые 

разнообразные формы публицистики писателя, традиционные, а 

также обновленные под пером Анара самые различные 

модификации публицистического слова, прямо обращенного к 

читателю. Например, статья, которой открывается трёхтомник – 

«Духовное богатство страны огней» – представляет собой 

                                                             
15 Анар. Чуть ближе к звездам / А.Р.Рзаев. – Баку: Язычы, – 1986. – с 207-208.  
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исследовательский анализ жизни азербайджанцев, начиная с 

древнейших времён, в контексте унаследованной от далеких 

предков системы духовных ценностей, которая вне зависимости 

от политического климата в стране веками бережно передавалась 

из поколения в поколение. Важные вехи нашего исторического 

прошлого представлены автором как предтеча дальнейшего 

развития общественно-политических процессов в Азербайджане 

с большим акцентом на ряд положительных тенденций 

указанного периода.  

Сегодня совершенно однозначно можно утверждать, что 

Анар является одним из тех активных представителей 

национальной интеллигенции, кто был и остался на авансцене 

политических реалий до и после развала бывшего Союза. Его 

острое слово публициста всегда было адресовано будущим 

поколениям, которых писатель призывает не забывать свою 

историю, своё прошлое и стремиться к созданию единого 

нравственного пространства, в котором во все времена 

приоритетными должны оставаться общечеловеческие ценности. 

 Второй параграф – «Трактат «Право на жизнь» Анара  

как форма отражения истории» – посвящен анализу одного из 

оригинальных жанров в публицистическом творчестве писателя. 

Анар обращается к жанру трактата, который даёт ему 

возможность в форме рассуждения, зачастую полемически 

заострённого, изложить некоторые принципиальные для него 

вопросы, связанные с историей и культурой своей страны, свою 

идейную доктрину. Анар умело использует такие возможности 

трактата, как оперирование информацией, свой собственный 

взгляд на поднимаемые проблемы, широкие обобщения. Во 

«Вступлении к теме», предваряющей трактат, писатель 

предупреждает, что в книге «… много политики и истории. Ведь 

культура неразрывно связана с политикой, а литература и 

искусство развиваются на фоне истории»16. Обращаясь к жанру 

                                                             
16 Анар. Литература, искусство, культура Азербайджана: [в 3 томах] / Рзаев 

А.Р. –  Баку: Letterpress, – т.3. – 2013. – с 13. 
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трактата, Анар расширяет круг оригинальных жанров, которые 

он использует в своём творчестве, особенно в публицистике. Его 

«историко-культурологический трактат» «Право на жизнь» 

явился одной из жанровых модификаций его публицистики, в 

которой писатель даёт широкую картину отечественной Истории, 

на фоне которой показаны культура, литература, искусство, 

политика, рассмотренные в тесной, неразрывной связи. 

При прочтении этой книги, понимаешь, насколько точной 

является эта формулировка жанра. Это и научное объяснение 

некоторых исторических и культурологических фактов, и 

полемическое отстаивание тех или иных моментов истории, что 

соответствует жанру трактата, но в то же время, это повествование, 

пропущенное через призму взглядов самого автора, порой 

опирающееся на личное восприятие, личные воспоминания.  

В Заключении подводятся итоги исследования. 

Отмечается, что великолепный прозаик, драматург, настоящий 

художник, создавший великолепные образцы художественного 

слова, Анар при этом использует также публицистический 

способ выражения своих мыслей, тяготеет порой к 

документальному, основанному на фактах письму. В своей 

художественной публицистике он затрагивает волнующие его 

вопросы в полемической форме остросоциальных статей, 

писательских размышлений, эссе, опираясь при этом, прежде 

всего, на свой богатый жизненный опыт, на личные 

воспоминания и ощущения, в целом, на своё мироощущение и 

мировидение. 

Проза и публицистика Анара составляют два начала в его 

исследовании мира и человека – образно-художественное и 

художественно-документальное. Эти два начала, сохраняя все 

присущие для того и другого вида словесного творчества 

особенности, каким-то магическим образом взаимодействуют 

друг с другом, взаимодополняя друг друга. Причина, видимо, в 

том, что, совпадая в своих основных исходных позициях, эти два 

начала определяют два разных вектора развития творческой 

мысли писателя. Основу общности исходной позиции и там, и тут 



32 

 

составляет неравнодушие Анара, как художника и гражданина, к 

окружающему миру, к людям, населяющим этот мир, к своей 

стране с её прошлым, настоящим и будущим. А также – 

многосторонность таланта Анара, как мастера слова, 

позволяющая ему создавать шедевры не только в области 

художественной прозы, но и художественной публицистики. 
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