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АРАБО-ЯЗЫЧНОГО РОМАНА
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ÖZET

Roman, edebî tür olarak Arap dilli Tunus edebiyatında bağımsızlık anın-
dan günümüze kadar önemli yere sahiptir, asırlarca süren teşekkül etme ve 
gelişme süreci kanıtlar ki, Tunus romanı, dış etkilere açık, toplumsal ve 
sanatsal şuurun oluşmasına etki gösteren canlı sanatsal varlıktır. 

Roman sanatının genel akınında roman-sosyal araştırma ve entelektüel 
roman, onun  yaratıcı, manalı miras unsurlarını aktif şekilde çekmek, şim-
diki düşünce teşebbüsleriyle önemli role sahiptir.

Roman metinleri dil seviyesinde edebî dil mevcuttur, şive, klasik miras 
dili, Fransızca, yazarlar onları yaratıcı ve manalı tek bir metine birleştir-
meye çalışmışlardır.

Tür  seviyesinde sürekli arama ve yenileme süreci sonucunda, entere-
san ve beklenmedik neticelere ulaşılır, örneğin, roman-piyes türü, dram 
eserinin anlatı  eseriyle tamamlanmasıdır,  neticede değişik edebî tarz, yeni 
edebî bir tür ortaya çıkmıştır.

Romanda şahıs ve onun çevresi, şahıs ve onun varoluşu arasındaki 
uyumsuzluğun genel duyusu belirtilmiştir, bu yaratıcılık yenilenme, kav-
ramsal ve kültürel aramanın sürekli teşebbüsünde ifade edilir.

Anahtar Kelimeler: Roman, sanat, miras, gelişim, modernizm.

ABSTRACT
The novel as a genre has occupied a prominent position in the Arabic-

language Tunisian literature since its independence. The century-long pro-
cess shows that the Tunisian novel is a live artistic organism open to external 
influences and itself influencing the society and art. “Social research nov-
els” and “intellectual novels”, which try to assess the present while actively 
using elements of artistic legacy, play an important role within the genre. 
Standard Arabic, dialect, classic legacy language and French co-exist at the 
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language level. At the form level a constant process of search and change 
goes on which leads to unexpected and interesting results such as novel-
play where narrative is added drama resulting in a new original genre, new 
literary form. The novel expresses the general feling og discord between the 
man and his existence, the man and the environment, which is reflected in the 
constant search for creative renewal.

Key Words: Novel, art, haritage, evolution, modernism.

Ключевые слова: Pоман, творчество, наследие, эволюция, модер-
низм.

-----

Тунисская литература, новая и современная, представляет собой 
важную часть арабской литературы в целом, значение которой пос-
тоянно возрастает. Долгое время она оставалась под большим влия-
нием  литературы арабского Машрика (Египта, Сирии, Ливана и дру-
гих стран региона к востоку от Египта), даже копировала ее. Одна-
ко постепенно, особенно в последние десятилетия ей удалось выйти 
из-под этого влияния, у нее появились свои объективные причины и 
художественные средства, которые дали ей возможность утвердиться 
и преодолеть этап ученичества и социально-политической ангажиро-
ванности, обозначить свое видение действительности.

Арабо-язычная тунисская литература, как и вся магрибинская (Ал-
жира, Туниса, Марокко, Ливии) литература  в целом, в эпоху коло-
ниализма испытывала значительные трудности, препятствовавшие ее 
развитию, распространению и обогащению теми художественными 
особенностями, которые сегодня отличают ее от франкоязычной ли-
тературы стран Магриба. Долгое время именно франкоязычная лите-
ратура региона пользовалась особым вниманием читателей, критиков, 
как арабских, так и зарубежных (Ghazi,1970;8). Имелись многочис-
ленные исследования по ее стилистике, структуре, конструкции, идей-
ным позициям и критическим суждениям, особенно по жанру романа. 
Благодаря постоянному вниманию и поощрению появилось целое по-
коление прекрасных писателей-романистов, пишущих на французс-
ком языке, которые преодолели узкую локальность, чтобы осознать 
принадлежность всему миру. Это Катиб Йасин, Мулуд Фер‘аун и Му-
луд Маммери в Алжире, Альбер Мемми в Тунисе, Тахар Бенджеллун 
и Дрис Шрайби в Марокко и другие. Франкоязычный магрибинский 
роман активно развивался как в количественном, так и в качественном 
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отношении, приобретя неповторимую уникальность, признаваемую 
читателями во всем мире (Прожогина, 1998). 

Арабо-язычный роман  несколько отставал от него в своем раз-
витии. Определенные попытки предпринимались, но произведения, 
выходившие из-под пера авторов, были ближе к новеллистическому 
жанру, чем к романному. Основная причина этого, по мнению неко-
торых критиков,  состоит в том, что роман - жанр, композиционно 
более сложный, привнесенный в арабскую литературу, которая зна-
ла устные сказания, но не письменные. Однако, арабо-язычный роман 
Туниса, в отличие от франкоязычной ветви,  имевшей разнообразное 
и богатое наследие на французском языке, сумел почерпнуть повест-
вовательные формы из арабского наследия. Проведенное нами иссле-
дование позволяет утверждать, что в тунисской прозе, и, в частности, 
в жанре романа, ярко и хронологически раньше, чем в других странах 
Магриба проявляется феномен плодотворного использования форм 
и сюжетов арабского средневекового культурного наследия в роман-
ном жанре в творчестве таких писателей как, например,  Махмуд ал-
Мас‘ади, ‘Али ад-Ду‘аджи, ал-Башир Храййеф. В то же время нельзя 
отрицать и тот факт, что первые арабо-язычные романисты Туниса 
опирались как на оригиналы, поскольку многие в совершенстве вла-
дели французским языком, так и на переводы некоторых произведе-
ний писателей Запада, которые появились в  XIX и начале  XX века, 
вследствие чего тунисские писатели оказались под сильным влиянием 
европейских художественных форм и даже идеологических взглядов 
западных авторов и литературных течений, а также критических ме-
тодов (Ал-Джабири, 1975; 15-23).

Навязывание французской культуры, осуществляемое  колониаль-
ным режимом,  насильственное внедрение  французского языка во все 
сферы жизни  вызвали не только отсталость арабо-язычной тунисской 
литературы, особенно романа, основной поток которого, за исключе-
нием отдельных, часто очень талантливых  произведений, появился в 
стране  сравнительно поздно, практически после получения независи-
мости. (Хотя, если взять за точку отсчета роман Салиха Сувейси ал-
Кайравани «ал-Хайфа ва Сирадж ал-Лейл», опубликованный в 1906 
году,  возраст тунисского романа насчитывает уже сто лет.)  У этого 
явления была и положительная сторона, так как знакомство с бога-
той французской литературой, ее влияние и высокие художественные 
критерии катализировали быстрое развитие в тунисской литературе 
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нового жанра, если европейский роман существует уже три столетия, 
то тунисский арабо-язычный роман достиг зрелости за несколько де-
сятилетий.  

На сегодняшний день состояние тунисского арабо-язычного романа 
позволяет говорить о широкой палитре течений, тенденций, стилей и 
методов, от реалистических до постмодернистских, разнообразии тем 
и  средств, достойном художественно-эстетическом уровне произве-
дений, которые в совокупности представляют собой феноменальное 
явление в современной арабской литературе. Объективно он сосредо-
точил в себе весь опыт арабского романа, история развития которого, 
зафиксированная в работах восточных и западных литературоведов, 
основана сегодня в основном на достижениях египетской литературы. 
Среди востоковедов сложилось мнение о том, что египетская лите-
ратура и египетский роман, представленный  произведениями Нагиба 
Махфуза, Гамаля ал-Гитани, Сун‘аллы Ибрагима  и других, являются 
универсальными моделями развития литературы арабского региона 
(Allen,1982). Не умаляя значения творчества этих великих писателей 
для всего арабо-говорящего мира, следует принять во внимание, что 
такая масштабная  национальная литература как арабская  не исчер-
пывается рамками деятельности тех художников, имена которых «на 
слуху» у читателей всего мира.

  Суть  выдвигаемой нами концепции состоит в том, что в силу 
ряда исторических и культурных обстоятельств рассматрива-
емый нами арабо-язычный роман прошел свой путь развития и 
обладает  рядом специфически тунисских черт, проявляющихся  
в круге забот и проблем, интересующих тунисских романистов, в 
тематике, языке, исторических и географических реалиях.

В странах Магриба, органической частью которого является Ту-
нис, даже если не затрагивать проблем, связанных с ситуацией много-
язычия, можно заметить отличия от Машрика по крайней мере по не-
скольким основным параметрам. Первый - регион дальнего запада не 
относился к Оттоманской империи, и его культурное осознание исто-
рии до нового периода  значительно отличается от стран, находящихся 
к востоку. Второе - несколько более поздние временные рамки разви-
тия художественных жанров в Магрибе подразумевают, что многие 
начинающие литераторы имели прямой доступ к ранним образцам из 
стран Машрика, которые уже были доступны на арабском.  Далее, 
здесь проводилась гораздо более жесткая политика аккультурации, 
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чем в странах Машрика и, как следствие, связи с французской куль-
турой и литературой были более тесные и прямые, следовательно, для 
ознакомления с литературой метрополии людям, получившим обра-
зование, перевод практически не требовался. И, наконец, присутствие 
наряду с арабо-исламской культурой также иных древних и глубоких 
культурных пластов, прежде всего берберского, элементы которых 
по-прежнему продолжают оказывать воздействие на жизнь магрибин-
ского общества, также имело место.

Магрибинские романисты, взявшие на себя задачу развития жанра 
романа на арабском языке, в этом творческом окружении столкну-
лись с длительной борьбой, но основной чертой недавних десятилетий 
было возникновение  молодого поколения писателей, которые внесли 
основной вклад в развитие арабского романа. Достижения романис-
тики в разных регионах арабского мира привлекают основное внима-
ние исследователей арабской литературы. Конкретное разнообразие, 
идейное и художественное богатство романов арабских авторов оп-
равдывают преимущественный интерес литературоведов и критиков 
именно к этому жанру. Этому способствует сам характер жанра:  от-
сутствие в нем жестких эстетических регламентаций, его неограни-
ченные возможности отклика на актуальные проблемы социальной 
жизни, изображение в нем героя времени, человеческой личности, да-
ющей оценку социальной действительности  эпохи и тем самым пос-
тигающей ее сущность.

Можно утверждать, что арабский роман  в течение нескольких 
десятилетий ХХ века эволюционировал под косвенным или непос-
редственным воздействием ряда факторов социально-исторического 
характера, пройдя через изменения культурные, эстетические, текс-
туальные. Современная литературная продукция  свидетельствует о 
большом разнообразии художественных течений, стилей и методов, 
о возрастающем интересе к проблемам эстетики жанра, знакомстве с 
современными европейскими концепциями, апробации которых и эк-
спериментам в целом уделяется все  большее внимание в творчестве 
писателей,  причем как маститых, хорошо известных в регионе и за 
его пределами, так и их более молодых коллег. Новая повествователь-
ная структура, новая поэтика, многоголосие, модернистская чувстви-
тельность, с одной стороны, формируют современное художествен-
ное сознание не только в рамках исследуемого романного жанра, но и 
в контексте литературы в целом, с другой стороны,  несомненно отра-
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жают определенный уровень зрелости арабского романа, который не 
отказывается при этом от своего наследия, продолжая черпать из него 
идеи и образы, творчески переосмысливая и перерабатывая заложен-
ный в нем духовный и интеллектуальный потенциал. 

Количественный и качественный рост тунисского романа требу-
ет классификации по направлениям, не обязательно основанной на 
последовательной смене поколений и различии культурных источни-
ков. Попытки классифицировать тунисский роман предпринимались 
и, в первую очередь,  самими тунисскими исследователями: Ахмадом 
Мемму, Ридваном ал-Куни, Мустафой ибн ал-Килани. Мемму, кото-
рый стремился к максимально точной классификации, выделил самые 
крупные течения и проанализировал их, назвав «романом пробужде-
ния, историческим романом, романом борьбы, политическим, соци-
альным и интеллектуальным романами». К этому делению он добавил 
еще несколько разновидностей: роман документальный, аналитичес-
кий, критический и другие (Мемму, 1985;98-99). Его попытку можно 
назвать  серьезной, но, к сожалению, он  охватил только часть издан-
ных к тому времени романов.

 Что касается Ридвана ал-Куни, то он опирался на работу Мем-
му, позаимствовав частично его терминологию, и выделил «романы 
наследия, традиционные, реалистические, документальные, развитые 
романы» (Ал-Куни,1977; 256-288). 

Мустафа ал-Килани не считал необходимым делить на виды и ог-
раничился тремя крупными направлениями: «традиционный роман, 
роман изменений, роман поиска» (Ал-Килани, 1990;231). 

Мы, в свою очередь, предлагаем выделить три разновидности ро-
мана: роман патриотический, роман социально-критический и ро-
ман интеллектуально-экспериментальный.

 Первый ориентируется на прошлое, второй опирается на настоя-
щее, третий смотрит в будущее. Первый - традиционен по форме, вто-
рой развивается в поисках формы, наиболее подходящей, чтобы до-
нести послание автора до читателя, третий сопротивляется стандарту, 
выходя за рамки известных форм. У каждой из этих разновидностей 
есть первопроходцы, писавшие свои произведения еще до 1970 года. 
Первый вид романа можно назвать школой Мухаммада ал-‘Аруси ал-
Матви, второй - школой ал-Башира Храййефа, третий - школой Мах-
муда ал-Мас‘ади.
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Наибольший интерес из нах представляет тунисский интеллекту-
альный роман - это мир идей и размышлений, черты которого стре-
мился воплотить ал-Мас'ади и разъяснить его измерения в своих двух 
романах “Хаддаса Абу Хурайра кала” (Ал-Мас'ади, 1979) и “Мавлид 
ан-нисйан” (Ал-Мас'ади, 1974). Ал-Мас'ади написал эти два романа  во 
время второй мировой войны, в атмосфере хаоса, безумия и гибели, 
царившей в мире. Но в мире интеллектуального творчества человек 
видит себя ответственным за человечество в целом, в нем отсутству-
ет война, убийство, преступление. Это - мир действия в романе-пьесе 
“ас-Садд” (Ал-Мас'ади, 1974), который подталкивает Гайлана проти-
востоять богине Сахабба, бросить ей вызов, чтобы спасти ее жаж-
дущий народ. Это - мир вечности в “Мавлид ан-нисйан”, в котором 
Мидйан посвящает свою жизнь и свой талант освобождению человека 
от плена времени, избавлению тела от тленности, а памяти - от оков 
забвения. Это - мир братства и любви в “Хаддаса Абу Хурайра кала”, 
в котором герой “пил глотками горькую печаль”, уговаривая свой на-
род отказаться от того, что приводит к разногласиям и отсталости.  
Среди наиболее важных отличий творчества ал-Мас'ади - его изуми-
тельный стиль, языковые конструкции, которые сами по себе счита-
ются новаторскими и художественно совершенными, его поэтическое 
бытие, в котором успешно сосуществуют философская абстракция 
и живая диалектика, подтверждающие, что человек - сначала чувс-
тво, эмоции, страсти, а потом уже - разум и материя. Абу Хурайра 
воплощает идею индивидуальной свободы, освобождая себя от любых 
влияний (дома, семьи, любви, религии, людей) в своем “путешествии 
по жизни”. Другие герои ал-Мас'ади также свободны: врач Мидйан, 
смелый исследователь тайны смерти (“Рождение забвения”), Гайлан, 
стойкий строитель плотины.

Произведения ал-Мас'ади преодолевают сложившиеся ранее роман-
ные формы и переходят от проблем общества к общечеловеческим, 
цивилизационным проблемам. Эти романы одновременно имеют связь 
с реальностью - через сознание автора, и с наследием - через особый 
специфический язык, использовавшийся еще в древней литературе. 
Наиболее важное художественное отличие этого типа тунисского ро-
мана -концентрация на символическом образе места действия. Интел-
лектуальный роман представляет собой движущиеся идеи в одеяниях 
людей, которые не подчиняются заранее планированию, в них своего 
рода смысловое затемнение, непреднамеренное само по себе, прочно 
связанное, однако, с миром существующим и местом человека в бы-
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тии. Поэтому время течет свободно, его трудно определить в ясных 
логических границах, но оно обращено в будущее, смотрит на челове-
ка завтрашнего дня под углом многообещающего пророчества. Мес-
то тоже неясно очерчено, свободно от всех признаков, помогающих 
определить его материально, писатель ограничивается абстрактными 
названиями - гора, море, лес, могила и т.д.

Поэтическая сторона в интеллектуальном романе проистекает не 
только из словесного украшения, хотя язык, несомненно, играет боль-
шую роль в этом, но и из размышлений о сущности человека и его 
внутреннего, духовного мира. И она, эта сущность,  есть страстное 
стремление к Абсолюту, к сути вещей.

Что касается использования наследия, то оно проявляется в упот-
реблении языка, в повествовательных формах, напоминающих жанры 
хадис, хабар, народные рассказы - хикая, предания,  в упоминании ис-
торических лиц, занимавших определенное место в общественном об-
разе мыслей и представлениях. Однако структура этого типа романа  
не подчиняется известной схеме социального романа, это бунт против 
застоя линейного повествования и последовательной системы собы-
тий.

Конечно, не все элементы сложной образной системы ал-Мас'ади 
присутствуют у других авторов интеллектуального направления, не-
которые романы этого типа далеки от его стиля и мастерства. Однако 
в них можно обнаружить определенную совокупность составляющих 
этого вида романов. Самые яркие представители этого направления, 
на наш взгляд, - это Фарадж ал-Хивар, Хишам ал-Карави, Салах ад-
Дин Буджах. Интеллектуальные и культурные интересы в их произ-
ведениях доминируют над заботами повседневной реальности, не го-
воря уже о богатом языке классического наследия, который они все 
используют. Можно прибавить к этому направлению еще два романа, 
отличающихся небольшим количеством событий и обилием размыш-
лений: «ар-Рахил ила-з-заман ад-дами» («Путешествие в кровавое 
время», 1981)(Aл-Mадаини, 1981) Мустафы Aл-Мадаини, «Мау'ид 
'инда-л-уфк» («Свидание у горизонта», 1983) 'Абд Ас-Самада Заида 
(Заид, 1983) .

Оживление культурного достояния - вот основная идея романа 
ал-Мадаини, написанного герметичным письмом, богатого, но труд-
ного для чтения. Окружающее культурное давление порождает тип 
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письма, который часто маскирует послание, чтобы передать его чи-
тателю. Техника, примененная ал-Мадаини, чрезвычайно сложна, что 
присуще новому роману в целом. Вместо воспроизведения простых 
вариантов знакомой реальности текст превращается в повествование, 
в котором текстуальное соединяется с информативным, а различие 
исходных позиций и взглядов открывает   множество возможностей 
для интерпретации.  Пространство в этом романе обладает мифичес-
кими свойствами.

Основная цель автора  -  поиски национальной и культурной иден-
тичности в рамках  более широкой и универсальной проблемы персо-
нальной или индивидуальной идентичности.

Можно ли говорить о том, что тунисский роман состоялся как ху-
дожественное явление, оценивая его по высоким критериям мировой 
литературы? Мы считаем, что роман в Тунисе проложил свою доро-
гу, независимую в целом  от западного романа, с его современными 
экспериментами за исключением, может быть, нескольких образцов. 
Основы его были заложены в пятидесятые годы, и он черпал вдохно-
вение в событиях прошлого. Затем он начал постепенно развиваться 
в  сторону анализа современной жизни,  изменились персонажи и про-
блематика, он замкнулся в себе, почти закрытый для влияния даже 
со стороны литературы Машрика. Пионеры экспериментальной лите-
ратуры ушли в рассказ и театр и не использовали романную форму. 
Пустота постепенно начала заполняться в восьмидесятые годы теми, 
кто продолжил путь Махмуда ал-Мас‘ади, который он покинул в свя-
зи со своей активной политической и общественной деятельностью. 
Появилась группа молодых людей, воодушевленных идеей обновле-
ния арабского романа в Тунисе, не оторвавшихся от корней и в то же 
время не впавших в зависимость от традиции, среди них Фарадж ал-
Хивар, Хишам ал-Карави, Салах ад-Дин Буджах, Мустафа ал-Мадаи-
ни. Этот новый вид романа не вытесняет тот тип, пионером которого 
был ал-Башир Храййеф, наоборот, социальный роман, опирающийся 
на критический реализм, расцвел в семидесятые-восьмидесятые годы 
благодаря произведениям  Мухаммада Салиха ал-Джабири, Мухамма-
да ал-Хади ибн Салиха и ‘Омара ибн Салима.

Однако вовлеченность тунисской литературы в мировой лите-
ратурный процесс, уровень развития художественного мастерства, 
эстетической мысли, обогащение системы художественно-изобра-
зительных средств не просто способствовали, но активно требовали 
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творческого восприятия явлений и достижений инонациональных, в 
том числе западноевропейских, литературных течений, давших новое 
мироощущение и внутреннюю свободу творческой фантазии авторов. 
Поэтологические и технические новации модернизма, попав в благо-
приятную среду, подготовленную в значительной степени  интеллек-
туальной прозой ал-Мас‘ади, нашли своих приверженцев в Тунисе, 
породив активное экспериментальное направление в 70-х годах.

Творчество многих национальных писателей и поэтов, воспевав-
ших красоту родной земли, ее природу, людей, с годами ушло от объ-
ективных свидетельств реальности к изображению реальности духов-
ного мира, показу сознания личности, размышляющей о связи времен 
в ее психологических и философских аспектах, сопоставляющей раз-
личные точки зрения на проблемы волнующего ее бытия. При этом 
возникали образы, особо значимые для художника, символически сгу-
щенные, уплотненные, исследующие жизнь.

Историческая реальность как бы уходит из плана изображения, но, 
продолжая оставаться смысловым его стержнем, приобретает фан-
тастические черты. Содержание становится чистым вымыслом, игрой 
воображения, исчезают видимая последовательность времен, логич-
ность сцеплений, сюжетных ходов, типичность персонажей, размыва-
ются узлы интриги, действия, значимость присутствия автора-интер-
претатора, свидетеля и судьи происходящего. Главный, сущностный 
конфликт сконцентрирован в формуле противостояния - Человек и 
враждебный ему мир. Художники стремятся выразить само состояние 
потрясения, страха, ужаса, подавленности и раздавленности человека 
силой, обрушивающейся на него, такой как, например, антиколони-
альная, гражданская или оккупационная война. Все вышеуказанные 
признаки характерны для художественного течения, получившего  на-
звание  «модернизм».

В период, когда национальная и социальная реальности в арабском 
мире стали распадаться, разрушаться на глазах у всех, модернистские 
тенденции в литературе начали вытеснять старые формы реализма. 
Впрочем, модернизм, по мнению Эдвара ал-Харрата, имеет опору в 
арабском литературном мышлении, которое питалось эпическими, 
откровенно фантасмагорически-общинными нереальными форма-
ми сознания, происходящими от древнего фольклора, сказок «1001 
ночи», абстрактных нефигурных каллиграфических и орнаменталь-
ных узоров, неопределенных по самой своей природе (Al-Harrat,1992). 
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Арабский модернистский писатель или поэт, таким образом, в боль-
шей степени черпает из своего богатого национального наследия, чем 
заимствует модернистские достижения Запада.

В противоположность старому реалистическому методу модер-
нистская техника современного  чувствования и сознания в арабской 
литературе варьируется от нарушения предопределенного порядка по-
вествования до ломки классического сюжета, от погружения вовнутрь 
героя до смещения границ во временной последовательности, от атаки 
на священные структуры языка к расширению сферы реальности за 
счет присоединения к ней мечты, легенды, неясно выраженной поэзии, 
от вмешательства в подсознание к страстному поиску межсубъектно-
го общения. Это - технические средства, которые являются не просто 
формальным свержением старого режима литературной власти, но 
внутренне связаны, сплавлены с видением и формой восприятия.

Следовательно, современное художественное сознание в арабской 
литературе – это сложное комплексное явление, а не строго монолит-
ная, одномерная «школа» мысли или творчества. 

Роман Мустафы ал-Фариси «Харакат» (Ал-Фариси, 1979) пред-
ставляет собой совершенно новый этап в развитии творчества писате-
ля, поскольку он опирается в нем на смешение различных литератур-
ных жанров и разнообразные языковые записи, не избегая и диалекта.  
Он восстанавливает в нем некоторые исторические факты, чтобы вы-
разить свою позицию в отношении места интеллигента в обществе, 
свободы мысли и классовой борьбы. Эта книга содержит в себе любо-
пытные художественные картины, воплощающие идеи автора об ос-
вобождении человеческой личности от всех оков, которые ограничи-
вают ее свободу и мысль, подавляют творческую энергию, призывая к 
сопротивлению анархии, вызову, бунту.

Повествование отличается разнообразием художественных форм. 
Сплав литературных жанров   свидетельствует о четкой позиции в 
отношении наследия и современности, а идейное содержание связа-
но с проблемами арабского мира, единства, общей борьбы, социаль-
ными проблемами, которые важны для связи индивида с группой, с 
проблемами справедливости и свободы в третьем мире. Наследие ис-
пользуется также для создания нового типа драматургии или романа, 
который уводит зрителя или читателя от привычных для него форм, в 
основном заимствованных из западной литературы. 
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По-прежнему важной тенденцией сегодняшней литературы являет-
ся сильная уверенность в социальных целях литературы и социальной 
ответственности писателя (илтизам). Притом, что новшества в целом 
поощряются, требование социальной ответственности сохраняется. 
Две доминирующие черты литературы 90-х - это обязательное при-
сутствие контекста (культурного, социального, экономического и по-
литического) и свободное экспериментирование с формой и языком. 
Обязательная социальная ангажированность сосуществует с возрас-
тающим пониманием важности эстетики. И здесь намечается явное 
расхождение с постмодернизмом, как его понимают западные худож-
ники, для которых мир воспринимается как хаос, где отсутствуют ка-
кие-либо критерии ценностной и смысловой ориентации.

В романе 'Али ал-Йусуфи “Тавкит ал-бинка” (Aл-Йусуфи, 1992)  
прослеживается история одной семьи, в которой есть три поколения. 
Описываемый писателем мир  по-настоящему сказочный, населенный 
духами, джиннами, гулями, домовыми, гномами. Работа и жизнь семьи 
описаны с большой живостью. Но эта семья погибает, их земля боль-
ше не обрабатывается. На нее претендует сосед, продажа этой земли - 
причина ожесточенных битв и сведения счетов между членами семьи, 
Видимо, автор хотел для придания многомерности и объемности про-
изведению использовать множественность голосов: предполагается, 
что текст написан отцом - Зийадом, который хотел бы “очиститься 
писательством”, однако спустя какое-то время он отчаивается в воз-
можности творчества. Но текст все же опубликован его братом. Один 
из голосов внутри романа явно принадлежит сыну Тарику. Автор, оче-
видно, рассматривает писательство шире, чем просто творческий акт, 
для него это - письменно зафиксированная История. Как следствие, у 
него также появляется активное обращение к наследию. Прежде все-
го, в именах главных персонажей, которые полностью совпадают с 
генеалогией арабского завоевателя Андалусии Тарика ибн Зийада ибн 
Йунуса. Эта восходящая линия родства недвусмысленно упоминается 
автором, свидетельствуя также о его крайне неравнодушном отноше-
нии к истории.

Оживление культурного достояния - вот основная идея многих сов-
ременных тунисских романов, написанных сложной художественной 
техникой, герметичным письмом, с использованием сюрреалистичес-
ких образов и иногда чисто исламских символов, из плана мистичес-
кого, но наделенных общечеловеческим, гуманистическим смыслом.
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Тунисские авторы, как и многие арабские писатели второй поло-
вины XX века, пошли либо путем изменений в типах повествования, 
либо движением к множественному повествованию, как это заметно у 
Джабры и Махфуза в Машрике и ал-Фариси и ал-'Убейда Мзали в Ту-
нисе, или попыток творческого соперничества некоторых видов повес-
твовательной техники постмодернизма, как пытался делать Г.Халаса 
в Египте и Ф.ал-Хивар в Тунисе, или обращения к традиционному и 
местному повествованию (как историческому, так и художественно-
му), как сделали наряду с другими египетский писатель Г. ал-Гитани и 
тунисский писатель ’Али ал-Йусуфи.

Тунисский роман быстро эволюционирует в том, что касается тем, 
образов, манеры и способов выражения, разнообразия форм, все это 
придает многим текстам характер эксперимента и особый динамизм 
- качества, наполняющие писательство осознанием смысла и способ-
ностью к более быстрой трансформации художественного мышления. 
Основные мотивы-образы и символы, характерные для многих тунис-
ских романов, во многом являются общими с другими арабо- и фран-
коязычными магрибинскими литературами - Солнце, Море, Гора, Го-
род, Дерево, Земля.

Поколение писателей-романистов конца 70-х - 90-х годов в Ту-
нисе решительно пробует себя и экспериментирует в поисках новой 
нарративной  словесности,  преодолевающей  формы традиционной 
литературы, которые характеризовали арабский роман в Машрике и 
западный роман. Это экспериментальное течение в тунисском романе 
имеет тесную связь с трансформациями и изменениями в реальности 
Туниса во всей ее полноте. Именно поэтому история арабо-язычного 
тунисского романа должна опираться на анализ связи литературных 
жанров с формированием современного общества Туниса,  реальной 
политической, социальной, экономической и культурной атмосферы 
в стране.

Нарастание потока тунисского романного творчества, его постоян-
ное, все более многообразное развитие с середины 50-х до сегодняш-
него дня позволяет подвести следующие итоги:

- процесс выделения из единой прежде арабской литературы реги-
ональных литератур – египетской, иракской, саудовской, тунисской 
и т.д. к концу ХХ столетия практически завершился, даже единство  
арабского литературного языка при введении разговорных и диалек-
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тных форм постепенно теряет свое значение как фактора, определяв-
шего в прошлом их общность;

-национальный роман занял важное пространство в арабо-язычной 
тунисской литературе с момента независимости и до сегодняшнего 
дня, процесс почти векового становления и развития, как показывает 
данная диссертационная работа,  доказывает, что тунисский роман – 
это живой художественный организм, открытый для внешнего влия-
ния, сам оказывающий влияние на ход истории формирования  обще-
ственного и художественного сознания, способный к художественным 
трансформациям, стремящийся не только познать, исследовать сущес-
твующий общественный порядок вещей, но и вникнуть в сущность че-
ловеческой души, порой отторгающей принципы действительности и 
призывающей к сложной реконструкции бытия на эмпирическом, то 
есть чувственном уровне;

- в общем потоке романного творчества значительную роль играют 
роман - социальное   исследование,   который   концентрируется   на 
реалистическом содержании с элементами дидактики, в этом романе 
изображаются различные типы личности, представляющие социаль-
ные группы, но не изолированные друг от друга, а переплетающиеся 
отношениями и связями, и роман интеллектуальный с его попытками 
осмысления настоящего при активном привлечении творчески осво-
енных элементов наследия;  

-значительное место в тунисской романистике занял эксперимен-
тальный роман с его поисками и изменениями в типах повествования и 
повествовательной техники, «отказом oт реальности» эксперимента-
ми с языком и священным текстом, смешанными конструкциями;

- на уровне языка в текстах романов сосуществуют литературный 
язык, диалект, классический язык наследия, французский язык, авто-
ры пытаются сделать их соединение в одном тексте творческим и ос-
мысленным;

- на уровне формы идет постоянный процесс поиска и обновления, 
приводящий порой к неожиданным и интересным результатам, ори-
гинальным структурным построениям, как, например, роман-пьеса, 
где   драматическое   искусство   в   соответствии   с   равенством 
повествовательной речи и диалога и сходством их функции дополне-
но повествовательным искусством, в результате появился необычный 
литературный жанр, не сфабрикованный из двух известных жанров 
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(масрахиййа и кысса), а новая литературная форма;

– в романе выражено общее ощущение дисгармонии между личнос-
тью и ее существованием, личностью и окружением, и этим объясня-
ется полутрагический финал в тунисских романах, которые исходят 
из переживаемой интеллигенцией этого региона общей атмосферы 
противостояния реальности и индивида, их борьбы, это выражается в 
постоянных попытках творческого обновления,     познавательного и 
культурного поиска;

–в 80-е годы и после нарастающее соприкосновение и активная 
связь с Западом и его идеологическими, литературными и критичес-
кими течениями помогли преодолеть узкое традиционное  социальное 
изображение в литературе и перейти к другому, основанному на до-
стижениях структурализма, нарратологии, поэтики, новая критика 
изменила методы художественного творчества и создала, таким обра-
зом, перспективу дальнейшей модернизации в литературе.

Слово “тунисский” предполагает наличие характерных особеннос-
тей, основанных на местном понимании современного и традиционно-
го. Эти особенности вытекают из характера существования человека, 
времени и пространства в Тунисе. Однако этот локализм не исключает 
попыток охватить и опробовать экспериментальные формы и средс-
тва выразительности европейского и латиноамериканского романа.

Специфика тунисского романа и литературы Туниса сегодня в це-
лом состоит не только в отражении тунисской действительности, но 
и в постановке актуальных для этого общества проблем, например, 
проблемы аккультурации, именно она считается одним из основных 
разрушительных и одновременно созидательных факторов. Если на 
первом этапе независимости этот фактор порождал чувства истори-
ческого разрыва и риска трагического исчезновения целого народа, 
то позднее он же вызвал к жизни огромный поток идеологической 
и художественной продукции, цель которой - подтвердить свою на-
циональную идентичность и подняться до уровня общемировых про-
цессов социальной и культурной эволюции. Сюда можно добавить и 
приобретающую все большую актуальность проблему национальных 
меньшинств, проблему взаимоотношений между экономически более 
развитым Севером страны и менее перспективными и оттого покида-
емыми районами Юга.

С другой стороны, специфика тунисского романа, связанная с гео-
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графической реальностью, человеческой и общекультурной атмос-
ферой, историческими и цивилизационными взаимодействиями, не 
отрицает общих черт, которые имеет арабская литература в целом с 
религиозным, историческим, языковым, фольклорным, суфийским 
наследием арабо-исламской цивилизации.

Эта глубокая связь с наследием проявилась в стремлении молодых 
писателей-романистов к диалогу, попыткам ввести его в действие че-
рез постоянный поиск и эксперимент с тем, чтобы обрести свою ту-
нисскую самобытность и оригинальность, отличающую данную сло-
весность от новеллистического и романного творчества Машрика и 
Запада. В качестве подтверждения этого положения можно сослаться 
на тексты “Ар-Рахил ила-з-заман ад-дами” («Путешествие в крова-
вое время», 1981) Мустафы ал-Мадаини,   “Ан-Нафир ва-л-кийама” 
(«Труба и День воскрешения из мертвых», 1985) Фараджа ал-Хивара.

Несомненно, удачными следует признать использование образов 
и художественных средств арабо-исламской литературной памяти в 
произведениях прекрасных писателей Махмуда ал-Мас'ади, Мустафы 
ал-Фариси. Наследие используется также для создания нового типа 
драматургии или романа, который уводит зрителя или читателя от 
привычных для него форм, в основном заимствованных из западной 
литературы. Как уже было указано, писатель ломает структуру из-
вестных литературных жанров, чтобы создать новый вид, отличный 
от всех ранее известных.

Можно с уверенностью утверждать, что тунисский роман как наци-
ональное художественное явление, доказал свою жизнеспособность.

Множественность и разнообразие жанров и практики тунисского 
арабоязычного романа создает реальную возможность для того, что-
бы он мог достойно войти в мировую романную традицию.
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