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В статье устанавливается созвучие взглядов на множественность языков и 

культур одного из деятелей евразийства Н.С. Трубецкого и творчества татарского 

поэта Габдуллы Тукая. Поликультурная среда Уральска, в которой формирова-

лось творчество Г. Тукая, оказала влияние на его национальное самосознание, 

основывающееся на диалогическом восприятии своей (татарской) и других (рус-

ской, казахской, европейской, восточной) культур. Национализм Тукая, основы-

вающийся на идеях служения нации, ее прогресса, приобщения к ценностям евро-

пейской и русской культур резонирует с представлениями Трубецкого об истин-

ном национализме (противопоставляемом национализму ложному), который про-

тивостоит идее обезличенной общечеловеческой культуры, исходит из самобыт-

ности национальных культур и их множественности. 
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На протяжении XX в. жизнь и творчество татарского поэта Габдуллы 
Тукая были в центре внимания ученых, писателей, критиков, деятелей 
культуры, многочисленных российских и зарубежных читателей. 

В прошлом столетии Тукай становился предметом самых различных, 
зачастую – полярных – оценок и интерпретаций. Множественность вос-
приятий Тукая имела разные основания: с одной стороны, это субъектив-
ное видение творчества поэта критиками, писателями, литературоведами; 
с другой – борьба идеологий, каждая из которых стремилась утвердить и 
навязать свое представление о личности поэта [6]. 

В нынешнем столетии истоки множественности рецепции творчества 
Тукая видятся в другом. Современный читатель не может быть ограничен 
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рамками одной идеологии, его литературная и культурная идентичности 
формируются на пересечении литератур, культур, языков. Для него Тукай – 
открытый текст, обладающий потенциальной множественностью смыслов.  

В данной статье предметом размышления является тема «Тукай и ев-
разийство». Она была актуализирована на рубеже 1990–2000-х гг. в трудах 
казахстанских ученых, инициировавших проведение (совместно с Акаде-
мией наук Республики Татарстан) ряда научных конференций1. Значи-
тельный вклад в развитие этой темы внес Разак Абдрахманович Абузяров, 
организовавший в 1995 г. в Уральске Уральский центр Габдуллы Тукая, 
переименованный в 2007 г. в Евразийский центр Габдуллы Тукая. Дея-
тельность этого центра трудно переоценить: она не ограничивается уси-
лиями, направленными на сохранение материальных объектов, связанных 
с жизнью Тукая в Уральске (в первую очередь, реставрации дома Тухва-
туллинных, в котором в 2007 г. был открыт музей поэта), включает в себя 
работу по сохранению и развитию идентичности татар, проживающих в 
Западном Казахстане (рядом с музеем расположен татарский культурный 
центр), научно-организационную и методическую работу по изучению 
творчества классика татарской литературы, а также преподаванию нацио-
нальных языков в Казахстане. 

Материалы конференций, состоявшихся в разные годы в Казахстане и 
Казани, свидетельствуют о том, что концепт «евразийство» в контексте 
темы «Тукай и евразийство» понимается широко, без привязки к разнооб-
разным концепциям евразийства, представленным в трудах Н. Трубецкого, 
П. Савицкого, Г. Флоровского, Л. Гумилева. «Тукай, – пишет Г.Т. Хайрул-
лин, – не занимался специально проблемами евразийства. Однако влияние 
его творчества на литературу других народов было такое, что это само 
объективно способствовало глубокому пониманию общности судеб наро-
дов Евразии» [7, c. 8]. Ученый из Кыргызстана Л.А. Шейман в качестве 
основ широкого (многоаспектного) понимания евразийства указывает на 
«признание типологической созвучности и генетического родства высоко-
значимых ценностей в цивилизациях Европы и Азии; утверждение плодо-
творности и перспективности их дальнейшего сближения и конструктив-
ного взаимодействия; активную деятельность… по гармонизации колли-
зий, возникающих при встречах культур, по формированию сопряженно-
го, синтетического мировосприятия у представителей контактирующих 
этносов…» [8, c. 61]. «Хотя термин «евразийство» и его основные идеи 
были сформулированы в 20-е годы нашего (т.е. XX – прим. авт.) века, – 
пишет Р.А. Абузяров, – людьми евразийского мышления можно назвать, 
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конференции. Казань: Фикер, 2002. 176 с.; Проблемы формирования евразийского 
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на наш взгляд, Пушкина, Лермонтова, Даля, Бестужева-Марлинского и 
других лучших представителей 19-го в.» [1, c. 29]. 

Приведенные высказывания во многом определяют векторы исследо-
вания темы «Тукай и евразийство»: 

– синтез цивилизационных и культурных кодов в творчестве Г. Тукая; 
– рецепция творчества Г. Тукая в евразийском культурном простран-

стве; 
– роль Уральска в формировании литературной идентичности Г. Ту-

кая. 
Поэзия Г. Тукая изначально формировалась на основе диалога культур, 

и поликультурное пространство Уральска во многом способствовало ее от-
крытости межлитературным диалогам. С литературой Востока Тукай зна-
комился в годы учебы в уральском медресе «Мутыгия». Мударрис – Муты-
гулла-хазрет Тухватуллин – давал ему уроки по арузу – арабскому стихо-
сложению; сын Мутыгуллы-хазрета – Камиль Тухватуллин (как и Муты-
гулла-хазрет, он учился в знаменитом каирском университете «Аль-Азхар») 
– обучал будущего поэта методам рецитации Корана, знакомил с восточны-
ми газетами и журналами, привлекал к деятельности организованного им в 
отцовском медресе литературного кружка «Гыйльми мэджлис» («Ученое 
собрание»), а впоследствии – издаваемых в Уральске татарских журналов 
(«Аль-гасруль-джадид», «Уклар») и газеты «Фикер». С турецкой поэзией 
Тукая знакомил молодой турецкий поэт Габделвали Амрулла, некоторое 
время проживший в Уральске; развитию интереса к восточным языкам и 
литературам способствовали и издаваемая в Крыму И. Гаспринским газета 
«Тарджеман» («Толкователь») и выписываемые М. Тухватуллиным газеты 
«Шаркый рус» («Русский восток») и «Тараблис» («Триполи»). 

Вместе с тем в Уральске Г. Тукай приобщается к ценностям русской 
литературы. Этому способствовала не только учеба в русском классе у вы-
пускника Оренбургской учительской школы Ахметши Сиразетдинова, но и 
сама культурная жизнь Уральска-города, в котором в различное время бы-
вали А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, жили 
баснописец И.А. Крылов и В.И. Даль [9]. Работая в уральских газетах и 
журналах, Г. Тукай не мог дистанцироваться от происходящих в городе со-
бытий. В частности, он вместе с К. Тухватуллиным был среди участников 
состоявшегося в Уральске 4 декабря 1905 г. съезда 5 областей Степного 
края, на котором была предпринята попытка создания Казахской конст-
итуционно-демократической партии (организаторами съезда выступили 
А. Букейханов, Б. Каратаев, Т. Бердиев, М. Бахытгиреев, Х. Досмухамедов, 
Н. Айтмухамедов и др. Программа партии была опубликована на страницах 
газеты «Фикер», возглавляемой К. Тухватуллиным и Г. Тукаем. В ураль-
ский период жизни и творчества Тукай интересовался не только ближнево-
сточной и русской поэзией: известно, что в круг его чтения входил издавае-
мый в Тифлисе Джалилом Мамедкулизаде сатирический журнал «Молла 
Насретдин», произведения казахского поэта Абая (Ибрагима Кунанбаева). 
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Все эти и другие установленные тукаеведами разных лет факты дают 
основание утверждать, что художественное творчество Г. Тукая форми-
ровалось в пространстве культурных и литературных диалогов, в орбиту 
которых были включены самые разнообразные (в культурном и цивили-
зационном отношении) национальные языки, литературы, культуры. 

Общеизвестно, что идея множественности культур и языков была од-
ной из основ евразийства. Эта идея отстаивалась будущими евразийцами 
еще в начале XX в., в первую очередь – в трудах Н.С. Трубецкого. В своей 
известной работе «Вавилонская башня и смешение языков» Н.С. Трубец-
кой выступает против языкового и культурного единообразия, считая, что 
«единая, общечеловеческая, лишенная всякого индивидуального, нацио-
нального признака культура чрезвычайно односторонняя: при громадном 
развитии науки и техники (на что указывает самая возможность замысла 
стройки!) полная духовная бессодержательность и нравственное одича-
ние» [5]. Отрицая идею общечеловеческой культуры и утверждая идеал 
культуры национальной («только в пределах такой культуры могут возни-
кать морально положительные, духовно возвышающие человека ценно-
сти»), Н.С. Трубецкой вместе с тем полагает, что «национальное дробле-
ние» должно иметь определенный предел – в противном случае это приво-
дит к измельчанию самих национальных культур.  

Творчество Г. Тукая во многом соответствовало понимаемому таким 
образом идеалу многообразия культур. Уже в стихах уральского периода 
(«Милләткә» / «Нации», «Ләззәт вә тәм нәрсәдә»? / «В чем сладость?») 
поэт в качестве жизненного идеала утверждает служение нации, использу-
ет этнический маркер самоидентификации – татарин:  

Татар бәхте өчен мин җан атармын 
Татар бит мин, үзем дә чын татармын. 

(«Үз-үземә») 

Я душу отдам за счастье татар: 
Ведь я татарин, истинный татарин. 

(«Самому себе»)2 

Но одновременно с этим в ранних стихотворениях Тукая звучат идеи 
прогресса нации, который видится как приобщение к ценностям европей-
ской культуры (стихотворения «В саду знаний», «Слово друзьям», «Ради 
любви Аллаха», «О нынешнем положении», «О перо!» и др.). Уже в раннем 
творчестве поэт пробует себя в вольных переводах: переводит басни 
И.А. Крылова, стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Коль-
цова. Все это свидетельствует о том, что значимая для евразийства идея 
множественности культур была основой для становления Тукая как нацио-
нального поэта. 

Есть еще один момент, который сближает взгляды Н.С. Трубецкого и 
творчество Г. Тукая. В статье «Об истинном и ложном национализме», 
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утверждая национальную самобытность каждой культуры и отрицая воз-
можность одинаковой для всех общечеловеческой культуры, Трубецкой 
пишет о том, что «истинным, морально и логически оправданным может 
быть признан только такой национализм, который исходит из самобытной 
национальной культуры или направлен к такой культуре» [4, c. 111]. 

Такому истинному национализму философ и ученый противопостав-
ляет национализм ложный, основывающийся либо на навязчивой идее 
стать как «другие», т.е. сравняться с другими нациями, либо на «воинст-
вующем шовинизме», когда преобладает стремление «распространить 
язык и культуру своего народа на возможно большее число иноплеменни-
ков, искоренив в этих последних всякую национальную самобытность», 
либо на «культурном консерватизме», «который искусственно отождеств-
ляет национальную самобытность с какими-нибудь уже созданными в 
прошлом культурными ценностями или формами быта и не допускает из-
менение их даже тогда, когда они явно перестали удовлетворительно во-
площать в себе национальную психику» [4, 111–114]. 

В статье «Татар шагыйрьләре» («Татарские поэты») Галимджан Иб-
рагимов, указывает на увлечение молодого Г. Тукая идеями интернацио-
нализма, приводя в качестве аргумента стихотворение «Националисты» 
(«Милләтчеләр»), в котором поэт «дал жару националистам» [2, c. 125]. 
Примечательно в этой связи наблюдение немецкого исследователя 
М. Фридериха, автора исследования о восприятии и интерпретации твор-
чества Тукая в критике и литературоведении XX в. Сравнивая точки зре-
ния Г. Ибрагимова и ультралевых критиков конца 1920-х гг. (Ф. Сайфи-
Казанлы, Г. Тулумбайского), М. Фридерих пишет об их созвучии, заклю-
чающемся, по мнению ученого, в утверждении о выделении Тукаем двух 
типов националистов: «настоящих, искренних националистов» («разум-
ных националистов») и лицемерных. 

Стихотворение «Националисты», ставшее для советских критиков 
одним из значимых аргументов в создании образа поэта-интернацио-
налиста, в действительности содержит критику лживого национализма, а 
не идеи национализма как таковой. В нем Г. Тукай лживости лицемерных 
националистов противопоставляет истинную религию: 

Лябед сиңа терлер өчен корбан кирәк, 
Җитми мыр-мыр хәтем — чын, саф Коръән кирәк. 

Чтобы воскресить тебя (татарский народ – прим. авт.), нужна жертва 
Недостаточно бормотать Коран под нос – нужен истинный Коран. 
 
Автор осуждает националистов с точки зрения праведной веры: 

Биһүдәдер (буш этер)! — сорыкорттан көтмәк гыйлаҗ (ярдәм) 
Син бер гали, сатылмаслык иргә мохтаҗ; 

Хак Тәңренең каршысында килешмидер 
Тәһарәтсез намаз илә корбансыз хаҗ! 
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Пустое! – не жди от трутня помощи, 
Ты нуждаешься в великом, непродажном муже; 

Всевышнему не угодны 
Намаз без омовения и хадж без жертвоприношения! 

Стихотворение «Националисты» не следует воспринимать как отри-
цание Г. Тукаем национализма в целом. Национализм, понимаемый как 
служение нации (просвещению, прогрессу), был частью мировоззрения 
татарского поэта. Тукай не приемлет «ложного» национализма, в котором 
забота о нации показная, в котором искажаются истина и подлинная вера. 

Конечно, применительно к творчеству Г. Тукая сложно говорить о не-
посредственном влиянии на него взглядов евразийца Н.С. Трубецкого на 
множественность языков и культур или типы национализма. В то же время 
идеи известного в начале XX в. русского философа и лингвиста зачастую 
оказывались созвучными с суждениями видных деятелей татарской науки и 
общественной мысли этого времени. В частности, противопоставление двух 
типов национализма содержится в публицистических выступлениях 
С. Максуди, который, с одной стороны, выделяет «агрессивный национа-
лизм» (его сущность, по мнению татарского публициста, состоит в стремле-
нии господствующих, политически независимых наций распространить 
свой язык, культуру, образ жизни на другие нации), с другой – национализм 
как стремление в условиях отсутствия национальной государственности 
сохранить свою национальную идентичность в языке, вековых традициях 
национальной жизни: «Мәхкүмә милләтләрдә исә милләт фикере бөтенләй 
башка рәвештә аңлана: мәхкүмә милләтләрдә миллият фикере ата-бабала-
рыннан калган газиз тел, мөкәтдәс, бер кадерле гоеф-гадәтләр, өйрәнгән 
тормыш ысулларын сакларга тырышудан гыйбарәт – кыскасы, баба-
ларыннан мирас булган, үзләре өчен гарәби бер тормыш рәвешләрен, 
яшәешләрен саклауны фидакаренә теләүдән гыйбәрәт була» / «У под-
чиненных наций национальное сознание понимается совсем иначе: сохра-
нение доставшегося в наследство от предков родного языка, священных и 
дорогих обычаев, жизненного уклада, в беззаветной преданности идее со-
хранения доставшегося от предков образа жизни» [3]. 

Таким образом, рассмотрение творчества Г. Тукая сквозь призму 
взглядов Н.С. Трубецкого открывает читателю новые смыслы творчества 
татарского поэта: формировавшееся в начале XX в. в условиях языкового, 
литературного и культурного многообразия Уральска оно во многом резо-
нировало с мыслями русского философа о национальных языках, иден-
тичности и множественности культур. 
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The consonance of views on the plurality of languages and cultures of N.S. Tru-

betskoy and Tatar poet Gabdulla Tukai’s work is established in this article. The multi-
cultural environment of Uralsk influenced the national identity of Gabdulla Tukai, 
based on the dialogic perception of Tatar, Russian, Kazakh, European and oriental cul-
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