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В статье на примере межкультурных отношений, существовавших между 

Поволжьем и Средней Азией на протяжении нескольких столетий, показывается 
роль международных этнокультурных контактов. Определяются основные пред-
посылки тесных общественных, экономических, культурных взаимодействий ме-
жду данными регионами, указываются главные факторы, повлиявшие на проник-
новение на территорию Поволжья культурных, в частности литературных, памят-
ников, созданных в иноземной культурной среде.  
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На протяжении всей истории человечества культура каждого народа, 

переживая свой собственный путь становления и развития, с присущим 
только ей неповторимым национальным своеобразием, одновременно 
формировалась и под влиянием иноземных культур, вступая с ними в тес-
ное и плодотворное взаимодействие. В процессе культурного взаимооб-
щения происходило восприятие духовных ценностей, принадлежащих 
иной национальной культуре, взаимное обогащение культур самыми цен-
ными и значительными достижениями. Международное творческое взаи-
модействие способствовало становлению и обогащению общего фонда 
мировой культуры, в который каждый народ привносил собственный 
вклад, отражающий неповторимое своеобразие и национальный колорит. 

Диалог культур, стремление одной культуры воспринимать и осваи-
вать художественный опыт другой, уважительное и бережное отношение к 
системе духовных ценностей иных народов – все это является не только 
необходимым условием становления и формирования той или иной куль-
туры, но и представляет собой один из важных факторов полноценного 
существования народа. Огромное значение международных культурных 
взаимосвязей, их исключительная роль, которую они представляют для 
культурно-исторического развития всего человечества, признается в тру-



Историческая  этнология .  2017.  Том  2 ,  №  1  

172 

дах многих исследователей. Так, отечественный литературовед В.М. Жир-
мунский отмечает, что чем культурнее народ, тем интенсивнее его связи и 
взаимодействия с другими народами [5, с.56]. По утверждению ученого-
востоковеда Г.Т. Тагирджанова, способность усваивать культурные дос-
тижения других является свидетельством социальной зрелости и духовно-
го совершенства нации [11, 146 б.]. О том, что издревле народы заимство-
вали культурные достижения друг у друга и развивали их, писал татарский 
ученый-просветитель Ш. Марджани [12, c.191]. «Одна культура может 
понимать и глубоко проникать в другую. Это очень важное явление, необ-
ходимое для движения вперед», – говорил академик Д.С. Лихачев [4, c.10].  

Вопрос о взаимодействии культур входил в круг научных и философ-
ских проблем, исследуемых советским литературоведом М.М. Бахтиным. 
«Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кон-
чается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончаться», – 
рассуждал ученый [1, c.294]. «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 
каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопро-
сы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои сто-
роны, новые смысловые глубины... При такой диалогической встрече двух 
культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое един-
ство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются», – читаем мы 
в трудах исследователя [2, c.354]. 

Татары Волго-Уральского региона на протяжении всего своего исто-
рического развития находились в тесных общественно-политических, эко-
номических, культурных взаимосвязях с самыми разными народами, как 
со своими сопредельными соседями, так и с этносами, населяющими 
дальние от Поволжья территории. Международные взаимодействия при-
водили к самым разным результатам: в ходе торгово-экономических от-
ношений происходил обмен материальными ценностями, общение с пред-
ставителями других народов способствовало появлению в татарском языке 
пластов иностранной лексики, во время этнокультурных контактов пере-
нимались отдельные обряды, обычаи и верования, достижения хозяйства и 
быта. И, наконец, в процессе межнациональных литературных взаимодей-
ствий происходило восприятие татарским народом художественных про-
изведений, созданных в другой культурной среде. 

Литературные сочинения иноземных мастеров проникали на берега 
Волги благодаря многочисленным этнокультурным контактам татарского 
народа с другими регионами. Среди таких межнациональных взаимодей-
ствий были многосторонние контакты со Средней Азией, одним из важ-
ных центров мусульманской учености и культуры, с которым татарский 
народ на протяжении нескольких столетий сохранял прочные культурные 
и торгово-экономические взаимосвязи.  

По свидетельству ученых, Средняя Азия, где главным очагом ее была 
Бухара, славилась своими медресе, сильными суфийскими братствами (та-
рикатами), богатыми библиотеками [12, c.25]. Как утверждает ученый-
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литературовед Дж. Валидов, сюда стекались искатели света ислама и вос-
точной философской мудрости не только из России, но и из других му-
сульманских стран [3, c.20]. Человек, получивший образование в Бухаре, 
имел почет, ему давали большую махалля и величали дäмулла – великий 
мулла. Как известно, в учебных заведениях Средней Азии обучались, а 
некоторые в дальнейшем и преподавали сами, такие видные писатели и 
ученые татарского народа как А. Каргалый, Г. Утыз Имяни, Г. Курсави, 
Ш. Марджани. 

С образовательной деятельностью были тесно связаны торгово-
экономические отношения, существовавшие между Поволжьем и Средней 
Азией. Во-первых, представители купечества, ездившие по своим коммер-
ческим делам в Туркестан, были главными посредниками для татарских 
студентов в Бухаре в их контактах с родиной. Во-вторых, по словам 
Дж. Валидова, татарские купцы, имевшие дело со Средней Азией, были 
самым развитым элементом татарского купечества, они видели своими 
глазами, как ценится в мусульманских странах знание и каким покрови-
тельством со стороны правительства и высшего общества пользуются там 
ученые, и по примеру их они сами стали на своей родине покровительст-
вовать мусульманской учености, устраивая мечети и медресе и материаль-
но обеспечивая жизнь ученых людей [10, c.21–22]. 

И, наконец, татарские купцы играли важную роль для литературных 
взаимосвязей, сложившихся между Поволжьем и Средней Азией. По-
скольку если, с одной стороны, существованию таких взаимодействий 
способствовали татарские шакирды, которые, получив образование в 
учебных заведениях Средней Азии, вместе с полученным багажом знаний 
везли на родину научные и литературные труды среднеазиатских поэтов и 
мыслителей, то, с другой стороны, эту функцию выполняли и представи-
тели купечества. Так, по свидетельству исследователей, татарские купцы 
из торговых поездок в Среднюю Азию привозили много рукописей и книг, 
которые тогда высоко ценились среди казанских татар [10, c.404]. Базары, 
куда ездили купцы и шакирды, являлись и центрами книжной торговли. 
Например, на бухарском базаре можно было купить рукописные книги на 
арабском, тюркском, дари и других языках. У книжных лавок встречались 
ученые и поэты, вели беседы, давали наставления мударрисы [6, c.74]. 

О тесном взаимодействии Среднего Поволжья и Средней Азии, взаи-
мосвязанности торговых и литературных отношений, о проникновении в 
читательскую среду татар произведений таких среднеазиатских поэтов как 
Ахмед Ясави, Сулейман Бакыргани, Насреддин Рабгузи, Алишер Навои 
писал в свое время татарский писатель и ученый Г. Ибрагимов («Татар-
ныӊ Урта Азия белəн мөнəсəбəте көчле булды. Сəүдə кəрваннары йөреп 
торды. Шуныӊ белəн шəкерт, гыйльми ысул килə торды. Төркстан авто-
ритет иде. Мантыйк, чалма-чапан, схоластика белəн безгə чыгтай 
əдəбиятын белүчелəр дə, Бакыргани, Ясəви, Рабгузи, Нəвоинеӊ дə əсəрлəре 
кайтты») [7, 217 б.]. 
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Интенсивному литературному взаимодействию двух регионов спо-
собствовало, безусловно, и конфессиональное единство татарского народа 
с народами, населяющими территорию Средней Азии. Одним из важных 
факторов, благоприятствующим более активному общению литератур, 
является единство вероисповедания и религиозных традиций тех народов, 
которые вступают в культурный диалог. Ислам, будучи одной из трех ми-
ровых конфессий, сыграл важнейшую роль в духовной консолидации всех 
народов и государств мусульманского мира, объединив миллионы людей 
вне зависимости от их расовой, национальной, языковой принадлежности. 
Принятие ислама в 922 г. на территории Волжской Булгарии в качестве 
государственной религии явилось одним из важных событий в истории 
татарского народа, которое позволило взойти татарам на так называемую 
орбиту «мусульманского Востока», сблизив их в религиозно-нравствен-
ном, философском, культурном отношениях с арабами, персами, тюрками 
и целым рядом других народов [9, 3 б.]. 

Огромная роль ислама в жизни мусульманского мира привела к опре-
деленной унификации письменной литературы [8, с.346]. В процессе меж-
национального литературного общения для татарского народа при воспри-
ятии художественных достижений, созданных в иноземной культурной 
среде, первостепенную роль играли не столько национальная принадлеж-
ность автора и язык, на котором был создан этот литературный памятник, 
сколько единство и общность исповедуемой конфессии. Литературное 
произведение, идейно-художественное содержание которого отражало 
мусульманское мировоззрение своего автора, а также духовно-нравст-
венные ценности, представленные исламской религией, легко проникало в 
духовную жизнь татарского народа, со временем завоевывая внимание и 
любовь читателя. Востребованность этих книг в читательской среде спо-
собствовала появлению переводов. Таким образом, иноземный литератур-
ный памятник, отвечающий религиозным представлениям татарских чита-
телей, преодолев даже языковые преграды, в итоге становился неотъемле-
мой составляющей духовного наследия татарского народа. 

Таким образом, в результате культурных и торгово-экономических 
взаимосвязей, сложившихся между Средним Поволжьем и другими регио-
нами, в нашем случае со Средней Азией, в читательскую среду татар про-
никали сочинения иноземных мастеров, литературный талант которых 
оказывался настолько масштабным и многогранным, что вносил заметный 
вклад в духовное развитие нашего народа. Благодаря таким этнокультур-
ным контактам татарская литература обогатилась литературными произ-
ведениями среднеазиатских поэтов и мыслителей Юсуфа Баласагуни, Су-
леймана Бакыргани, Ахмеда Ясави, Алишера Навои, Суфия Аллаяр и дру-
гих, чьи труды на протяжении многих столетий активно переписывались, 
широко распространялись в печатном виде и служили духовным потреб-
ностям татарских читателей, наряду с произведениями, созданными на их 
родном языке. 
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The article shows the importance of international ethno-cultural contacts on the 

example of cross-cultural relations that existed between the Volga region and Central 
Asia for over several centuries. The basic background of close economic, cultural, and 
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social interactions between these regions is defined. The article identifies the main fac-
tors that influenced the entry of cultural, particularly literary monuments, which had 
been created in the foreign cultural environment, into the territory of the Volga Region. 
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