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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Первое десятилетае исламской революции Ирана, 
совпало с напряженными годами «священной оборонь0>, которая 
породила литературу, не имевшую аналога в многовековой истории 
персидской литературы. В этот период зародилась и сфоршфовадась 
своеобразная эпико-мистическая литература, аналог которой трудно 
встретить во всей исторт мировой литературы. Это привело к 
становлению специфичного литературного течения, которое, с одной 
стороны, запечатлевалось в памяти людей, а с другой, письменно 
фиксировалось в форме поэзии и прозы [4]. 

Литература исламской революции была создана как народными 
массами, так и интеллектуальной элитой общества с целью зашиты 
страны, ее материальных и духовных ценностей. Данную литературу 
можно смело отнести к эпохальным религиозно-политическим явлениям 
исламского мира, она способствовала самопознашпо народных масс и 
осмысленшо ими сущности происходяидгх собьггий. 

Страна после исламской революции и двадцати месяцев победы 
была вовлечена в такую воину, которая по своим характерным чертам не 
имела подобия в мировой истории. Иранская нация в течение восьми лег 
ожесточенной борьбы (период «священной обороньо>), в сущности, один 
на один противостояла сверхдержавам современного мира. Воспоминания 
об этом сопротивленш! и стойкости иранской нации до сих пор живы во 
всех уголках Ирана. 

Общеизвестно, что иранцы имеют долгую и прославленную 
историю, которая рассказывает современному поколению о героизме, 
отваге и благородстве сынов этой зехмли. Их героизм и 
самоотверженность, отраженные в мифах, поэмах, биографиях и т.д., еще 
раз доказывают, что появление и становление любой литературы тесно 
связано с историей страны. Иными словами, каждый период в истории 
человечества порождает литературу соответствующую потребностям 
своего времени [2]. 

История становится вечной и бессмертной только тогда, когда 
находит отражение в лтггературе. Любое историческое событие, попадая в 
руки творческого лица, приобретает литературно-художественное 
воплощение, и таким образом, это явление становится вечным и 
незыблемым. 

Письменная литература-это, прежде всего, культурное явление, 
явлеште, глубоко проникшее в память и дух человечества. Следует 
отметить, что когда мы говорим о письменной литературе, необходимо 



иметь в виду две ее формы: во-первых, массовую литературу, и, во-
вторых, литературу элитарную. 

Массовая литература складывается из письменной фиксации знаний 
любого характера. Но существует также летература другого рода, которая 
имеет дело с абстрактными образами. Суть и значение этой литературы 
выражаются в абстрактных образах поэзии и эпоса-сказания. 

Следует отметить, что литература сопротивления, уходит своими 
корнями в историю древней персидской литературы, но в течение восьми 
лет навязанной иранскому народу войны, проявилась в различных 
формах, видах и измерениях. Исходя из этого, всестороннее изучение 
литературного процесса времен «священной обороны» и, особенно, его 
симбиоз как с эпичecки^ш, так и мистическими образами классической 
персидской литературы является актуальной и значимой научной темой. 

Цели и задачи исследования. 
Основной целью настоящей диссертационной работы является 

всестороннее исследование и анализ литературы священной обороны, в 
частности синкретика эпических и мистических образов в поэзии 
современных поэтов. 

Для достижения указанной цели определены и вьщвинуты 
следующие задачи: 

• общий обзор и рассмотрение теоретических понятий новой 
литературы в поэзии священной обороны; 

• конкретизация места эпоса и мистики в поэзии священной обороны, 
с учетом исторических корней и спещ1фики их проявления в поэзии 
сопротивления; 

• анализ теоретических аспектов применения эпических и 
мистических смыслов на примере творчества поэтов периода 
священной обороны; 

• значение поэзии периода священной обороны для молодого 
поколения, определение новых методов изучения данной темы; 

• рассмотрение основных элементов персидской литературы и ее 
роли в патриотическом воспитании молодого поколения на примере 
стихов современных поэтов; 

• определение различных аспектов эпоса и мистики на основе анализа 
мнений и теоретических обоснований литературных критиков; 

• критический анализ эпико-мистических образов и смыслов и их 
синтез в поэзии известных поэтов периода священной обороны 
Кайсара Аминпура и Салмана Херати. 



Источники исследования. В качестве источников исследования 
использованы сборники стихотворений Кайсара Аминпура и Салмана 
Херати, опубликованные как в рассматриваемый период, так и в более 
позднее время. В том числе сборники К. Аминпура: «На улице солнца» 
(1363/1984), «Перемена утра» (1363/1984), «Внезапные зеркала» 
(1372/1993), «Все цветы освещаются солнцем» (1381/2002), «Книга языка 
любви» (1386/2007). Сборники С. Херати: «С сшего неба» (1364/1985), 
«От этой звезды к той звезде» (1370/1991). Наряду с книгами К. Аминпура 
и С. Херати также использованы поэтические антологии поэтов 
современной литературы. 

Степень изученност!! темы. Поэзии перхюда «священной обороньо> 
в последние годы уделяли внимание ряд исследователей современной 
персидской литературы. О деталях и особенностях литературного 
процесса того времени и ее известных представ1ггелях написаны ряд 
статей и интервью. Поэтические сборники стихов того периода 
опубликованы без соответствующих введений. Все эти материалы носят 
разрозненный характер, и о поэзии периода «священной обороньо> до сих 
пор не существует целостного наутаого исследования монографического 
плана. Исходя из этого, лрггература данного периода требует 
всестороннего и глубокого изучения. Из исследователей, которые в той 
или иной мере занимались литературой револющюнного периода и 
десятилетий священной обороны, можно назвать Манучехра Акбари, 
Соида Бокири, Саидакбара Мгфджафари. Научно-теоретическую основу 
настоящей диссертащш составляют работы М.Ш. Кадкани, А. Какай, С. 
Хусайни, П. Хабибободи, К. Обиди, Т. Пурномдарияна. 

Помимо того, в ходе исследования мы опирались на работы 
иранских, таджикских и российск11х ученых, таких, как М. Хукуки, Р. 
Барохани, Г. Юсуфи, М. Кохи, Ф. Наджмонов, О. Худжамуродов, А. 
Сатторзаде, У. Сафар, А. Расули, В. Б. Кляшторина, Д.Н. Комиссаров и 
других. 

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том, 
что впервые в монографическом плане исследованию подвергается тема 
синкретизма эпических и мистичесик воззрений в литературе периода 
«священной обороны», на примере поэзии Кайсара Аминпура и Салмана 
Херати. В опублтсованных до сих пор разрозненных работах по данной 
теме не уделено должного внимания связи и отношениям эпических и 
мистических элементов в литературе «священной обороны». 

В настоящей работе мы попытаемся в ходе анализа поставленной 
проблемы, опредегаггь роль и место эпико-мистических воззрений в 
поэзии периода «священной обороны». В результате анализа проблемы 



вьиснилось, что один из содержательных аспектов поэзии «священной 
обороны» составляют эпико-мистические воззрешм. Они творчески 
синтезированы в стихотворениях поэтов этого периода и являются двумя 
взаимосвязанными категориялш данного литературного течения. 

Методология исследования. Методологическую основу 
исследования составляют научно-теоретические труды известных 
литературоведов, иранистов, а также иредставителей различных 
литературоведческих школ и течений. В частности, в своей работе мы 
обращались к методу историзма в связи с той ролью, которую играют 
культура и литература в социальном самосознании. Помимо этого, был 
использован историко-сравнительный анализ литературных источников. 
Выбранные нами методы тесно взаимосвязаны с особенностями 
материала исследования и первоисточников. В соответствии с 
отдельными целями и задачами диссертации, мы обратились также к 
другим, в частности к герменевтическому методу анализа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Результаты диссертационного исследования имеют определенную 
научную и практическую значимость. Они могут бьп-ь использованы в 
проведении дальнейших научных исследований по данной теме и при 
подготовке лекционных курсов и учебных пособий по таким 
дисциплинам, как литература Ирана, история литературы, 
фольклористики и т.д. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• роль и значение Исламской революции в зарожденрш и становлешш 

нового литературного течения; 
• содержательный анализ творчества поэтов «священной обороньр> и 

выявление особенностей поэзии данной литературы; 
• рассмотрение специфики литературы сопротивления в контексте 

развития персидской литературы последней четверти XX века; 
• переосмысление мистических и эпических воззрений в поэзии 

«священной обороны»; 
• определение значения и сущности литературы сопротивления в 

подъеме социального сознания иранских народных масс; 
• срштез эпико-мистических воззрешш в творчестве Салмана Херати и 

Кайсара Аминпура. 
Апробация работы. Основное содержание диссертации нашло свое 
отражение в трех научных статьях и одной монографга, а также в 
выступлениях на конференциях, семгшарах и круглых столах. 



Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры иранской филологаи факультета Азии и Европы Таджикского 
национального университета (протокол № 5 от 13 октября 2012 года). 

Структура диссертапии. Диссертащш состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной гатгературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЩШ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
определены основные позиции по данной теме, сформулированы цели и 
задачи, методологаческие и теоретические основы работы, определены ее 
новизна и практическая значимость, дана общая характеристика 
используемых истотаиков, очерчена структура исследования. 

Первая глава диссертации называется «Знакомство с литературой 
«священной обороны» и состо1гг из трех разделов. 

В первом разделе диссертащш «Исламская революция и 
зарояздение новой литературы», рассматриваются проблемы 
взаимодействия революционных собыгай с изменениями, которые 
неизбежны в литературном процессе. 

На взгляд автора, независимо от того, что революции происходят в 
различных уголках мира, в странах и регионах с разными традициями, 
однако, имеют единые признаки и особенности. В то же время, каждая из 
них имеет свою специфику и своеобразия, и исламская революция не 
исключение из существующих общих правил. С этой точки зрения, 
иранская исламская революция бьша величайшим историческим 
событием, которая в корне изменило политические, социальные и 
идеологические установки целой нации. Результатом этой великой 
революции было также появление целого литературного течения, со 
своей спещ1фикой и богатым тематическим охватом. Одной из 
особенностей данной литературы является пристальное внимание к 
проблеме самосознания и самопознания людей. Известно, что народные 
массы стремятся к изменению какого-либо строя на основе кретического 
осознания существующего положения дел в обществе. В этом случае они 
могут анализировать конкретную историческую ситуацию и направлять 
свои действия на благо общего дела. Другой особенностью этой 
литературы является возврат к собственным историческим истокам. 

Одной из основных целей данной революции было искоренение 
старьгх вдеологических, колониальных и деспотических основ 
общественного строя и закладывание фундамента нового сощ1ального, 
политического и культурного устройства жизни. Целенаправленное и 



глубокое внедрение данной цели в корне изменило социальные, 
политические, литературные и культурные основы иранского общества. 
Литература, особенно поэзия, выходя из уедшенного и сугубо 
мистического положения, стала приобретать сощтальный характер и 
отражать малые и больпше революционные события. Водоворот 
револющга, естественным образом и быстрыми темпами 
трансформировав социокультурные реалии страны, по существу изменил 
ее облик. 

Рассмотрение и анализ револющюнной исламской литературы 
позволяет классифищфоватъ ее на следующие тематические направления: 
а) судьба мученика и мученической смерти за веру и идею; 
б) воспевание родины и патриотизма; 
в) распространение мистических воззрений и образов. Мистика 
дореволюционной литературы носила общий характер. Но в 
револювдюнный период она приобрела социальный хараьсгер и стала 
активно влиять на социальное сознание; 
г) восхваление борцов за вдеалы революции. 

По мнению одного из исследователей, «одним из абсолютных 
результатов любой политической революции является литературная 
револющтя. С победой исламской револющш первым и величайшим ее 
влиятшем на поэзию Ирана было зарождение и укрепление 
демократических тенденций в области стихотворчества» [3]. 

В данном разделе вкратце рассмотрена поэзия революционных 
поэтов с мировым именем, таких, как Пабло Неруда, Хонери и другие. 
Затем вкратце проанализированы и даны оценки поэтическим образцам 
первого десятилетия исламской револющш. В результате анализа данного 
десятилетия мы пришли к выводу, что «революционньш поэт - это меч 
нации и язык народа. Поэт говорит язьпсом навдга, так как именно 
благодаря народу он приобрел настоящую свободу» [1, 18]. 

Во втором разделе - «Навязанная война и поэзия «священной 
обороны» рассматриваются стихотворения передовых поэтов данного 
периода. 

Как бьшо вьште отмечено, спустя несколько месяцев (в сентябре 
1980 г.) после свершения революцшт началась ирано-иракская война. В 
результате вторжения иракской аршш в провтшцию Хузестан, 
территориальная целостность Ирана и судьба нации были под угрозой. 
Данная ситуация привела в движение глубинные чувства на культурном и 
литературном поприще, и таким образом зародилась военная поэзия 
периода «священной обороньо). 



Несомненно, одной из особенностей любой войны является то, что 
она творит для себя специфичную литературу и период навязанной войны 
Ирака против Ирана не является исключением из правил. Во время войны 
культурные ценности воспринимаются несколько иначе. Она пргшела на 
арену борьбы национальные силы и, становясь двигателем 
патриотических и религиозных чувств народа, способствовала появлению 
нового направления в персидской литературе, в частности в поэзии. 
Период «священной обороны» предоставил поэтам большое количество 
сырого материала для стихотворчества. Великое историческое прошлое 
превратило пространство борьбы и войны в духовное пространство, 
способствовав тем самым интересным эволюционным процессам в 
области поэзии. Это время не только усилило социальные аспекты поэзии, 
но также способствовало единению самих поэтов. 

Война усилила также эшгаеские аспекты персидского стиха. Для 
поэтов такие слова, как мученик, мученическая смерть, кровь, 
самоотверженность, родина и т.п. стали ключевыми, они привели к 
созданию нового литературного стиля. Здесь же проанализированы 
некоторые образцы стихотворешш с точки зрения их формы, 
использования художественных искусств, стиля и ритма. 

В связи с этим, в разделе дан развернутый обзор сочинешш и 
спещ1альных интервью, посвященных поэз1ш периода «священной 
обороньо). Отмечается, что эти публикащш с точки зрения научного 
значения и ценности имеют разный уровень. Больш1гаство из этих 
сочинений составляют сборнию! избранных стихов поэтов 
рассматриваемого периода, которые обычно начинаются с небольшого 
предисловия. 

Третий раздел называется «Взгляд на литератору сопротивления 
и стойкости». 

Особенностью лш'ературы сопротивления в любой стране является 
то, что она формируется под воздействием внутренней тирании, в 
отсутствш^ индивидуальных и социальньгх свобод, в условиях беззаконри 
и вмешательства в личную жизнь и вдейные взгляды людей, в том числе 
литераторов. Поэтому основу произведений данного литературного 
течения составляет борьба с внутренним угнетением и 
несправедливостью, вмешательством в личн>'ю жизнь индиввда. Эта 
литература пропагандирует стойкость перед любыми проявлениями 
деспотии и прот1шление силам, подавляющим свободу и демократию. 
Исходя из этого, Л1тгература сопротивления и стойкости считается одной 
из важных частей литературы любой нации. Следует отметить, что 
основнььм элементом народной литературы является сам народ. 



Литературу стойкости невозможно познать, не учитывая роли широких 
народных масс. 

Содержательную основу литературы сопротивления и стойкости 
составляют три тематических направления: 

1. Тема надежд и размышлений. Основной для размьшшений в 
литературе стойкости являются человек, патриотизм, исторический 
символизм, мирные и свободолюбивые цели и задачи. 

2. Тема отваги и восхваление побед. В рассмотрении данного 
тематического направления в литературе сопротивления важное место 
занимает описание отваги и храбрости. Первые литературные опьлы 
в литературе сопротивления обычно включают темы прославления 
защитников и отмщения вра1у. Описание войны в литературе 
сопротивления проявляется через показ героических подвигов и 
призыв народных масс к активному участию в священной 
национальной обороне. 

3. Тема трагедии войны, отраженная в элегии. Одной из основных 
особенностей литературы сопротивления является описание в форме 
элегии трагических потерь на полях войны, героизма погибших 
солдат, трагических сцен кровопролития и самоотверженности через 
призму воспоминаний сввдетелей войны. 

Литература сопротивления в том значенш!, в котором мы ее 
рассматрнваем-это, преяеде всего, понятие политической и социальной 
борьбы против деспотии и тирании, она зародилась еще в свое время под 
воздействием литературы времен конституционной революции 
(машрутэ). Основные перемены и эволюция, произошедшая в поэзии 
времен конституционной революции, касаются прежде всего 
содержательных изменений. 

Поэзия времен машрутэ с учетом того, что в ¡фанском обществе 
начала XX века произошли глубокие перемены, отличается большим 
разнообразием. По существу, в то время впервые в персидском 
стихотворчестве сложился симбиоз различных стилей поэтического 
слова. Взаимодействуя друг с другом, разные стили стихосложения 
способствовали обогащению персидской поэзии и усилению ее 
социальной направленности. 

Спустя несколько десятилетий это направление заново возродилось 
в другом историческом срезе, а именно в течение восьми лет «священной 
обороньо). По мнению исследователей, именно бурные события периода 
«священной обороньо> стали основой содержания и образов литературы 
сопротивления. 
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Литература периода «священной обороньо> в истории многовековой 
литературы Ирана стала неповторимым явлением. Общеизвестно, что 
персидская литература в течение более тысячи лет своего 
существования пережила множество исторических событий, 
кровопролитных войн и бпгв, народных восстаний и т.д. Но каждая 
эпоха, несомненно, имела свои неповторимые особенности, и лигерат>фа 
периода «священной обороны» в этом ряду не исключение. Следует 
отметить, что револющюнный период, в котором зародилась и 
сформировалась литература сопротивления и стойкости, не похожа ни на 
какую другую эпоху долгой истории персидской шиературы. 

Следует подчеркнуть, что в литературе сопротивления больше всего 
используется эпическое стихосложение. По лшению Саидхасана 
Хусайни, поэзия сопротивления после исламской револющш 
подразделяется на две части: 

а) военная поэзпя, охватывающая сборшпси стихов, как в 
традиционных, так и в новых формах «белой» (т.е. последователей Нима 
Юппщжа) поэзии. Содержание и смысл военной поэзии складьшались из 
пропаганды и прославлештя «друзей», унижения врага и угроз в его адрес. 
Цель, которую преследовала военная поэзия, - это усиление 
патриотического духа и национального самосознания для защиты родины 
и революцш!. 

б) поэзия «священной обороны». Следует отметить, что война по 
своей сути-это политическое явление. Но иранский народ только после 
принятия резолюцшт 598 ООН стал больше уделять внимания 
политической сущности войны. Именно после принятия данной 
резолюции было опублшсовано лшожество стихотворений, которые в 
целом начали формировать литературу «священной обороньо). 

Вторая глава диссертащти названа «Место эпики н мистики в 
поэзии «священной обороны» и состоит из трех разделов. В начале 
главы отмечается, что эшяеские и мистические воззрения занимают 
особое и устойчивое место в поэзии «священной обороньо>. Говоря здесь 
об эпическом стиле, мы не имеем в виду только отображение героической 
борьбы двух лиц и восхваление их борцовских качеств. На наш взгляд, 
поэзия, которая мобилизует народ против существующего режима и 
призывает к восстанию, является эпической или же полна эпических 
мотивов. В этой связи, необходимо уделить внимание «кипению» мыслей 
в поэтическом тексте, хотя слова внешне могут выглядеть спокойными. 

Что касается темы мистики, ее смысловые возможности являются 
более обширными и распространенньши, чем эпос. Другими словами, 
через лшстические смыслы достигается самопознание. Мистические стихи 
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по причине того, что имеют познавательные аспекты, иногда приобретают 
эпический характер. Подобная духовная сила в форме поэтического слова, 
пробудив целый социум и нацию, способна поднять их против 
определенных групп, преследующих корыстные и антиобщественные 
цели. 

Эпика и мистика, с одной стороны, хотя и приобретают 
синкретический характер, но с другой, продолжают сохранять свои 
отличительные черты. Для того чтобы познать спещ1фику их симбиоза, 
понять их сущность, необходимо подвергнуть анализу язьпсовые и 
художественные особенности в творчестве поэтов «священной оборонь»>. 

На наш взгляд, победа исламской революции и предшествующие 
ему события, а затем навязанная Ираком война против Ирана усилили 
эпические аспекты современной поэзии, повлияли на подъем социального 
духа в обществе. Поэты, которые были свидетелями последних 
исторических собьпий, происходяпщх в иранском обществе, создали 
множество эпических произведений в таких жанрах, как газель, 
двустишие, аруза в стиле Нима Юшиджа. 

Одним из проявлений глубоких эпических воззрешш в персидской 
литературе XX века, несомненно, является феномен поэзии «священной 
обороньо). Основные эпические темы революционной поэзии полны 
эпических смыслов. Различие эпических стихов этих поэтов заключается в 
том, что они 1™еют определенньШ современный национальный аспект, а 
не исторический. То есть, они прославляют отвагу и храбрость мужей и 
солдат, которые являются современшпсами самих же авторов. Один из 
факторов их героизма и самоотверженности литераторы видят в их 
непосредственном присутствии на полях сражений за отчизну. Через 
такое прославление авторы стихов призьшают молодежь и в целом весь 
народ последовать примеру героев. 

Например, известный поэт Сиявуш Касраи в стихотворении «Тихий 
Дамавенд» обращается к горе Дамавенд, которая является символом 
гордости и величия Ирана и призывает народ к сопротивлению и 
стойкости. Призыв поэта звучит в то время, когда страна переживала один 
из самых тревожных периодов своей новейшей истории. 

jSji 1 (Ли 
^ jui (j\ i ^^UjI 
ijLe ftjljjji (jj 'Ua j j 

(J^ La diijjJ 
1J j i j "J^ ci^ ^^J Cj^jiM Cjĵ -ui 
[13,67].->'J >> jp ii^ . jl. 
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Здравствуй, о величественная. 
Здравствуй, о гордое утро, 
Обнаженная ночь остапась без звезд 
Тишина сожгла корни зеленых слов, 
Говори, говори, так как наступило время речей 

(здесь и далее подстрочный перевод автора) 

Другой момент, который здесь необходимо подчеркнуть это то, что 
поэты этого времени в своих эпических произведениях, в большинстве 
случаев использовали ритмику и метрику «Шахнаме» Абулькасьша 
Фирдоуси. 

Следует отметить, что после исламской революции, как с точки 
зреш1я объективного, так и субъективного опыта, в поэзш! и в целом в 
Л1ггературе, война была новььм понятием. Поэтому большинство поэтов 
периода революции сами являлись бойцами и солдатами на полях 
сражений и через собственную кожу и кровь прочувствовали, что такое 
есть война. 

Исходя из этого, их стихотворения были искренними и 
беззаветнььми. Слова их поэзии носили в себе разнообразные и глубокие 
смысловые оттенки. Язьпс их поэзш! передает пространство войны и 
сражений не столько через художественное воображение, сколько 
посредством аналитического освещения. Таким образом, в их поэзии 
происходил С1шб1юз эпических и мистических смыслов. 

Поэты этого времеш!, в своем творчестве установили прочную связь 
между литературным элитарным поэтическим языком и языком широких 
народных масс. Эта связь еще более укрепила связь народа и литературы. 

лЛ 'йХЛ ¿¡и ¿Ь JJ ¿¿и 

Эти мученики, которые здесь покоятся, 
Расцвели как 1(веты в саду души. 
Самоотречением от себя хорошо быть с богом. 
От принадлежности хорошо быть свободньт. 

Такие стихи можно назвать переосмыслением или перестройкой уже 
существующих истин, с новых идейных позиций. 

Истоки стихотворешш поэтов, восшгтшшых на идеях револющш, 
происходят от их высоких религиозных и патриотических чувств. Исходя 
из этого, стихи этих поэтов, написанные в различных формах и жанрах, 
бьши полны эш1ческих мотивов и воззрений. 
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в этой части диссертации нами отмечается, что сложное военное 
время, не только имело глубокое воздействие на содержание 
стихотворчества, но также в целом повлияло на эволюцию эстетических 
основ персидской поэзии того периода. 

В поэзии поэтов военного периода мотивы слов, смысловые 
звучания и силлабическая цепь стихотворений составляют единую и 
тесную эпическую взатюсвязь. Поэты того времени смогли через 
эпическую организацию художественной речи мастерски отобразить поля 
сражений, где происходят победы и героизм их современников. Следует 
отметить, что в сложившемся положении, когда речь шла о запцгге 
территориальной целостности страны эпический стиль стихосложения и 
даже само слово эпос вьшши на первый план литературного творчества. 
По нашему мнению, только через такой стиль художественного 
изложения поэты больше имели большую возможность анализировать 
происходившие бурные события, так как для эпоса не так важны 
словесные украшения и использование тонких художественных приемов. 
Другой особенностью произведений военного времени бьшо то, что 
поэты не только описывали общими словами войну, но также отображали 
и конкретные сражения, в которых совершались героические действия. 

Отдельные группы поэтов для большего эш1ческого воздействия 
своих стихов обращались к эпосу классической персидской литературы. 

Помимо этого, в литературе сопротивления, в частности в поэзш1, 
произошел своеобразный сплав эпических и мистических воззрешш. Это 
более всего проявилось, в частности в таком жанре, как ода, 
прославлявшей народный героический дух. Все это привело к тому, что 
эпический стиль в поэтических размьшшениях стал главным в 
персидской поэзш! и способствовал ее эволюционному развитию. Одним 
из проявлений такой эволюции в поэзии рассматриваемого периода 
является создание поэтами новых композиций, эшиеских фраз и 
терминов. В этом смысле, поэты литературы сопротивления обогатили 
персидскую поэтическую систему, с одной стороны, использовав, уже 
устоявшиеся термины и словосочетания, а с другой, создав новые образы 
и формы выражения мысли. 

[10, 102] 
Наподобие пустой вазы цветов на окраине региетки. 
Полны наши сердца отрывистьши воспоминаниями 
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Эпические мотивы в революционной персидской поэзии имеют 
разнообразные формы выражеши и одной из них являются 
символические отображения. Их можно разделить на две части: 
а) символы общереволюцрюнного характера: различные проявления света 
и величия, наподобие раннего утра. Утро - для света, а ночь - для 
кромешной тьмы. 
б) символы для выражения образа мученика и понятия мученичества, 
такие, как: цветы, тюльпан, кипарис. 
Зеленый пион-это символ стана, а алый цветок-символ скорби в сердцах. 
Эти символы обозначают отличительные черты мучешжов, то есть цвет 
их крови. 

•¡ЛЛ-кЛ lJ |_41 
аЛЛ̂ ХйТ > И ^ л̂л® (-ллЕ) .д 1 -> *1J 1 
J ' -"-м О 6' ^ 

Те, которые нам поведали о тайне утреннего рассвета. 
Ночную тишину взволноват, как метеор. 
Пробудили другш своих попутчиков. 
Хотя сами уснули на одре, полном крови. 

Как известно, одной из важных особенностей персидской 
гапгературы, является ее симбиоз с мистическими смыслами. 
Мистическая поэзия составляет значительную часть литературы Ирана, 

В последней четверти XX века оддим из важных собьггий, 
оказавших определенное воздействие на язык и содержание современной 
поэзии, была война Ирака. Известно, что и революция и война имели 
исламскую природу. По этой причине поэты револющюнного поколения 
ошущали естественную связь с обоими явлениями: революционным 
исламским мышлением и традиционной мистикой. 

Военная поэзия в это время находилась в тесном переплетении с 
мисгическилп! понятиями, тершшами и выражениями. В то же время 
появляются новые символические термшы в военно-мистической поэзии. 

сг̂  с J?• Ал 
[15, 927•^J и« 

Смотрите обитель любви мучеников. 
Ряды прозорливых певгрв любви. 
Как любимая вращается вокруг сумасшедшего колеса, 
Бьют бубен любви с окровавленными руками. 
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Ясно, что больппшство вьфажений данного стихотворения являются 
мистическилш. Это в то же время лирика, как мистическая, так и 
социальная. 

Третий раздел посвящен рассмотрению и анализу «Жизни и 
творчества Кайсара Аминпура». 

В начале данного раздела кратко даются сведения о биографии 
самого известного поэта времен революции. Затем анализируется его 
творчество и то место, которое оно занимает в современной персидской 
литературе. 

В диссертации отмечается, что революционные собыгия, бурные 
перемены, изменившие жизненные основы общества, а также навязанная 
Ираком война ил^ели глубокое воздействие на всех иранских поэтов. Эти 
исторические события в корне изменили также деятельность 
литературного сообщества страны. 

Из числа всех литераторов Кайсар Аминпур был наиболее 
известным поэтом революционного и военного периода. Отличительные 
черты его поэзии проявлялись в создании образов, новых термгшов, 
выражений и оборотов на военные темы. 

Другая особенность поэтического стиля К. Аминпура заключалась в 
том, что наряду с новшествами он придерживался также и литературных 
и релипюзных традащий. 

Далее в данном разделе в хронологическом порядке приводится 
обзор его сборшжов стихов, которые составляют тринадцать поэтических 
книг. 

Одной из характерных особенностей личности К. Аминпура было 
то, что он философски относился к жизни, и его волновали судьбы 
отчизны. Конечно же, он не мог стоять в стороне от событий, 
происходивших в стране, особенно тревожила его война, которая началась 
тогда, когда он был уже в зрелом возрасте. Его острая чувствигельность 
естественным образом отразилась на его размьшшениях о войне и полях 
сражений. Тема войны в его поэзшт тесно переплетена с мистико-
эгагаесктш воззрениями и образами. Именно такой стиль избрал К. 
Аминпур для выражения своих чувств и мыслей. 

Ход войны и ее результаты оставили глубокий след в творчестве К. 
Аминпура. Он анализ1фует войну и ее социальные последствия через 
призму своих размышлений и дум. Поэт проводит интересные сравнения 
поведения отважных солдат на полях сражений с людьми, которые ведут 
неустанную и самоотверженную борьбу во имя бога и за свою родину. И в 
его размьшшениях наглядно выражается созданный поэтом новый синтез 
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мистических и эпических воззрений, мастерски выраженных в его 
стихотворениях. 

В данном разделе подробно анализируются тематические 
особенности стихотворешш поэта. Но более детальный анализ дан 
эт1ческим аспектам его поэзии, так как они занимают главное место в 
творчестве К. Аминпура. 

Четвертый раздел второй главы- «Жизненный путь и творчество 
Салмана Херати» - посвящен рассмотрению роли и места этого поэта в 
шггературе сопротивления. Вначале мы кратко, но в строгом 
хронологическом порядке рассмотрели биографию поэта, на основе его 
собственных сочинений. Затем по такой же хронологической системе 
подвергли обстоятельному анализу сборники стихотворений поэта. 

Подробно исследовав творчество С. Херати, автор диссертащп! 
подчеркивает, что одним из важных направлений его стихотворений 
является детская и подростковая поэзия. Доступньм и простым для 
понимания подрастающего поколения язьпсом он доводит до их сведения 
свои размьпиления и видение проблем дня. Он призывает детей и 
подростков брать пример со старшего поколения в борьбе за свою родину. 

Другим аспектом поэз1ш С. Херати являются эпико-мистические 
образы и воззреш1я. Для их обнаружения достаточно даже поверхностного 
взгляда на его поэзию. Взгляд С. Херати на войну с эшиеских позищш-
взгляд поэта гумашюта выражается через поэтическое слово. Беззаветная 
любовь к человеку и глубокое понимание его страданий составляют 
идейную основу его творчества, так как он был на фронте и ш1чно имел 
возможность наблюдать кровавые военные сцены. Поэтическая реакщю С. 
Херати на военные события- это реакщы всего народа, его чаяния и вера в 
окончательную победу над врагом. Эпическая сущность стихотворений С. 
Херати заключается в гневном отношении поэта к врагу, убивающему его 
друзей и боевых соратников. Исходя из этого, гневные и эмоциональные 
строки эпического поэтического стиха С. Херати - это его ответ врагу 
который топчет священную землю его родины. 

Любовь к богу, к создателю всего сущего, иногда доводет 
влюбленного до любовного исступления. Подобная исступленная любовь 
растворяет влюбленного (человека) в возлюбленной (боге). Используя 
подобные мистические (суфийские) воззрения Салман Херати, певец идей 
«священной обороны», наблюдая самоотверженность бойцов 
(муджахедов) на фронтах отечественной войны сравнивает их 
беззаветную любовь к родаше с исступленной любовью к божественному 
началу. По его мненшо, они жертвуют собой как во имя бога, так и во имя 
отчизны: 
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¿jUljia ¡'inK'i Li' 
¿)Ub J j sjljàï l'un;;. 

JjjjA^ MÎ JJ lî JJ 
Ajlï̂ lc. jt 

¿)UjJ jJ jl i ^ j 
[16,91] ijijj" Ji Lî^ j 

O, павшие мученической смертью, где ваш дом? 
Что кроме солнг^а есть в ваших cepdijax? 
Умываете свои лица родниковой водой. 
Произнося о боге влюбленные речи, 
И красная корона любви на ваших головах 

Следует отметить, что эпическая сущность революционной поэзии 
имеет два аспекта. Во-первых, это победа, а во-вторых мученическая 
смерть. Поэзия, воспевающая мученичество и мученическую смерть с 
свою очередь неразрьшно связана с темой скорби и траура. 

Скорбные элегии пишутся в дни тразфа в память са\юотверженньк 
личностей и отважных воинов и боевых соратников. Большинство такого 
рода стихов созданы в жанре газели. С. Херати в эти стихотвореш1я 
вкладьшает послаш1Я к читателям, а также в них он передает свою 
глубокую печаль и скорбь по погабшим мучеш1кам на полях сраженш^. 

; uÉ jji 4.Л \j 
t^jlj j Jjj jjâa. i-SLi. j j 

ijijLol iSJA U 
J j o^k^ ' J y "̂ JrĴ  
[16, lP^ j j 

Отдал ты свою dyuiy телу ничтожной земли, 
Спас ты свою душу напевом смерти, 
Беспрестанно сердце благодарит тебя. 
Дал ты cepdtfy место в желании любви 
По нашему мнению, в своей поэзии Салман Херати от объективного 

изложения собьгаш переходит к субъективному. Он сознательно и 
целенаправленно посредством эпико-мистических воззрений и выражений 
призывает народ к борьбе за свободу своей родашы и зашцте ее 
территориальной целостгюсти. 

Jjiuy)̂  ialiib J Jjljju: 

i l 
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[17,81 j j b " LÍIaJSÍ̂  
Каковы дела y фронтовых отважных мужей. 
Как они воодушевленно и горделиво противостоят [врагу], 
Давайте научимся у них такой гордости 
Да, мы с Вами 
Любит тот, кто является хозяином неба, 
Приди, на прогулку свежего воздуха 
Прикроют нас соседние фронту леса. 

Вышеприведенньш стих, несомненно, имеет мистический характер. 
В нем скрыт призыв к познашпо «фронтовьк мужей», жизнь и борьба 
которых есть проявление мистики, самосознания и подвижничества. 

Мистическое начало стиха проявляется в отношении к 
окружающему миру, который познал камень дьявола и для разрушения 
которого необходимо использовать топор любви. Под топором любви 
понимается средство познания любви. 

^¡jjS^iUijl<j<SújLÜ 

íSiuif fijljét ¿jtíuj^ (j^ íüj-s I n^t 
[17,165] ¡tjjs'íJ^ ¡j ¡jJic. íiiuiij^ 

Быть может, будем душать как следует о любви. 
Станем Фархадом и выберем дороги любви. 
Этот камень, который выпач перед нами. 
Дьявол Евы, а мы выберем дороги любви 

Несколько иным является взгляд поэта на фронт и оборону. По его 
мнению, фронт-это место освобождения и свободы. Место, где человек 
приближается к богу и небу. Мастерство поэта в данном случае 
проявляется в том, что он используя ограниченное количество слов сумел 
мастерски передать свои мысли через мистическую поэтическую форму. 

Третья глава диссертации назьшается «Синкретизм эпических и 
мистических воззрений в литературе «священной обороньо>. 

В начале главы отмечается, что одной из общих тем в персидских 
произведешгах мистического и эпического характера является вера в то, 
что человек есть венец бьп-ия среди всех других существ, созданных 
всевьшшим. 

Другим моментом, на который мы ошфались в своей работе, бьши 
мистические (суфийские воззрения), которые можно рассматривать как 
своеобразный протест против заблуждений и алчных желаний. Это 
эпические произведения являются воплощением своего рода 
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мистических идей, которые вн>'шают людям стремление к героизму и 
самоотверженности. 

Первьш раздел третьей главы называется «Структурные 
изменения и связь эпики и мистики в поэзии «священной обороньв>, 

В ходе изучения персидских эпических и мистических 
произведений выяснилось, что мевду нилш существует много общих черт 
религиозного характера. Этот фактор является свидетельством того, что 
иранский народ на протяжении веков постоянно находился в поисках 
идейного и духовного совершенства. 

Следует отметить, что в прошлом высказывались \шения о том, что 
такие категории, как эпика и мистика, могут существовать только в 
отдельности и симбиоз между ними невозможен. На основе такого 
ошибочного представлешы в лигературоведешш усилршись мнешш о том, 
что мистика (т.е. влюбленное познание и почитание бога и отрицание 
зависимости от всего мирского) и эшжа (символический элемент 
стремления к истине против дьявольской и антибожественной сшхы)- это 
две совершенно отдельные друг от друга категории и между ними не 
может быгь никакой связи. Но существует множество примеров, которые 
показывают, что это ошибочное лшеште и что мистические воззрения 
являются источником эпоса. Другими словами, любой истинный эпос 
ощутил на себя воздействие истинной мистики. 

Следует иодчеркщть, что литература сопротивления и военного 
времени привнесла гл)'бою1е эволюционные изменения в существуюшде 
литературные жанры. Например, в течение долгих десятилетий считалось, 
что жанр рубай (четверостишие) является ограшгаенным жанром, и он 
давно достиг кульминации в своем развитш! благодаря творчеству Омара 
Хайяма и Фаридаддина Атгара. Но усилиями поэтов периода революции и 
«священной обороньо в данном жанре появились глубокие и 
наполненные новыми смыслами стихотворения. 

Период «священной обороны» является периодом высшего подъема 
и расцвета поэтической эшжо-мистической мысли. Поэты данного 
периода, творчески переработав многовековьш культурно-литературный 
опьгг своих великих предшественников, в различных жанрах создали 
значительные произведения эпико-мистического характера. Эту мысль 
может подтвердить нижеследующее двустишие: 

[14, 
я танцевал, опрокинутым, опрокинутым, опрокинутым, 
Я впал без головы, рук и ног, в кровь и спячку... 
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Как нам кажется, та тесная связь, которая установилась меаду 
эпикой и мистикой в поэзии «священной обороньш, особенно проявилась 
в жанре газели. В иранской революционной поэзии это привело к 
формированию особого типа данного жанра, который можно назвать 
эпической газелью. 

Как было уже отмечено, война и ее ужасающая атмосфера привели к 
симбиозу эпичесюгх и мистических воззрений в иоэзгаг. Поэты военных 
лет были и воинами, и тонкими мысл1ггелями. Они вели свою 
собственную войн>' за возрождение человечности и гуманизма, а не за 
уничтожение культуры и цивилизации. 

Второй раздел третьей главы посвящен «Связи эпики и мистики в 
поэзии Кайсара Аминпура». 

Из числа литераторов периода «священной обороны», бьггь может, 
К. Аминпур был самым плодовитым поэтом, который в своем творчестве 
синтезировал эпические и мистические смыслы и воззрения. Подобный 
синкретический стиль он выразил во всех литературных формах и жанрах, 
как традиционных, так и новых. 

В одной из своих газелей, написанной в классической персидской 
спгхотворной форме, с использованием эпического тона и метрики, К. 
Аминпур по с^тцеству создал новую форму эпической газели. В этой 
газели поэта наиболее выпукло проявляется симбиоз эпических и 
мистических элементов. Такие выражения, как клинок отважных мужей, 
кулак, боль и кровь, котомка на спине имеют эпический смысл. А такие 
слова, как огонь, солнце, алтарь. молитвенны11 коврик имеют мистический 
смысл. Поэт описывает воина «священной обороньо> в качестве мудреца-
мистика, для которого поле бетвы является его молитвенным ковриком, а 
сражение с врагом для него-это молитва: 

[16,153 
Котомка на стте и молитвенный коврик впереди, 
Душалт10л{ к лицу и путь на спине. 

В четвертом двустишии газели поэт сравнивает сердечные чувства 
воина-борца с огнем Моисея: 

[16.153 ] уЬ̂ аЬ 
Их дугиевная боль- это огонь Моисея 
Их печаль - это любовь алтаря Зороастра. 
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Кайсар Аьшнпур в другой газели мастерски описывает смелость и 
победоносность бойцов, которые своими действиями создают эпос 
времени. 

В газели «Путешествие» поэт говорит о том, что для ума нет пути к 
сердцу. То есть ум, постигая бытие мира, не может видеть скрытых тайн. 

[9, Чг̂ ^ 
Намое кровавое серд1{е на мгновенье не глядят глаза, 
Намой высохшие губы на мгновенье не падает влажность глаз. 

В конце данного раздела подчеркивается, что К. Аминпур в своих 
эпико-мистических произведениях использует выражения из 
терминологии классической персидско-тадоюжской литературы. В то же 
время, в его поэзии они творчески переосмыслтшаются, а также поэт сам 
создает большое количество новых выражений и понятий. 

Третий раздел назьшается «Отражение эпики и мистики в поэзии 
Салмона Херати». 

С. Херати, наряду с К. Аминпуром, является одним из наиболее 
известных иранских поэтов рассматриваемого периода, в творчестве 
которых сильны эпико-мистические мотршы. На наш взгляд, С. Херати и 
его поколение не могли в тот определенный период творить и мыслить 
иначе. Период творческого расцвета пришелся на судьбоносный этап в 
истории Ирана, когда свершилась исламская революция, приведшая к 
подъему национального самосознания и возврату к национальным 
ценностям. И в этот же период началась развязанная Ираком война, 
которая была великим испытанием для Ирана и иранцев. В центре 
внимания были, прежде всего, идеи свободы и независимости Ирана, его 
террш-ориальной целостности. Эти патриотические задачи требовали 
самоотверженности отваги и храбрости. Для выполнения данной 
исторической задачи нужна бьша определенная движущая сила и таковой 
стала иранская эпико-мистическая поэзия. 

Для С. Херати эпико-мистпческий стиль и смысл стали способом 
художественного анализа происходящж событий, поэтому он пользуется 
ими в стихотворениях, написанных как традиционными, так и «белыми» 
формами. 

Для подтверждения вьппесказанного нами проанализировано 
стихотворение под названием «Пространство сада»: 

».У ^̂ Ь JJJS 31 
^̂ЬаИа цл!; JJ 

[16,94] ¿1 ̂ ^ LгJЬ -и ^ 
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Зеленые, так как пришли га пространства сада. 
Красные, так как пршили из солончаков печати. 
В пределе жапости кромешной ночной тьмы. 
Мужи, которые пришли на помощь светтьнику. 

В поэзии С. Херати зеленый цвет и пространство сада-это символы, 
которые обозначают рай. 

То есть воины-это люди, которые служат богу, отдают во имя бога 
свои жизни, а взамен им достается вечная и полная счастья жизнь. Для 
того, чтобы отдать свои жизни за бога, они и сражаются с врагами на 
фронте, где проливается их красная кровь. Это люди, которые познали 
своего возлюбленного и любят его до такой степени, что готовы без 
малейшего страха пожертвовать жизнью. 

Одной из особенностей поэзии С. Херати является то, что часть его 
стихотворений начинается с простьгх выраженш! публицистического 
характера, которые обеспечивают переход к последующим, более 
сложным понятиям. 

В коротком, но запоминающемся стихотворении «Событие», поэт 
говорит о «племени бури», имея в виду нацию, которая борется с врагами, 
подобно буре. Здесь отчетливо видны эпические мотивы и символы. В 
стихотворегато, через подобные эпические символы выражаются боль и 
стойкость революционной и мятежной нации: 

о̂ иа! ^ ^^ 

и ' и е ' 
иоиш |J 

[16, 
Найдите сад. 
Тот всадник, который пал на землю, 
Есть выдержка племени бури. 
Ах. эта молодая кровь 
Будет умывать земчю, 
Откройте свои глаза на сад, 
Отдапгшся тот терпеливый кгтарис. 
В этом стихотворенш! мы отчетливо видим тесный симбиоз 

эпических и мистических понятий, что является отличительной чертой 
большинства стихотвореш1Й С. Херати. 
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в Заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
излагаются основные выводы и положения, содержащиеся в трех главах 
диссертации. 

Подчеркивается, что поэзия является своего рода языком, который 
неразрьшно связывает поэта и читателя. Посредством такого языка поэт 
передает читателям свои эмоциональные и сердечные мысли и чувства. 

Все эти факторы наиболее отчетливо проявляются в поэзии периода 
«священной обороны», когда в персидском стихотворчестве усилился 
синкретизм эпико-мистических мотивов и воззрений. Особое место эти 
мотивы и воззрения занимают в поэзии известных поэтов Кайсара 
Аминпура и Салмана Херати. 
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