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В статье на материале суахилиязычной литературы первой половины XX в. рассматривается
процесс становления личности в словесной культуре стран Восточной Африки. В центре внимания
творчество танзанийского писателя Шаабана Роберта, основоположника современной литературы
на языке суахили.
Ключевые слова: национальное самосознание, современная личность, автобиографическая проза, просветитель.

В литературах Тропической Африки есть целый пласт произведений автобиографического характера, который активно начал формироваться в период обретения независимости странами данного региона. Этот период приходится на 60-е гг.
XX в. Именно с этим временем связан пик ломки в мировоззрении африканцев,
базирующемся в подавляющем большинстве на традиционном родо-племенном
мышлении. В колониальный период у местного населения появилась возможность
доступа к достижениям современной европейской цивилизации, но возможность
эта была ограничена. Европейскую идеологию и культуру среди африканских
аборигенов внедряли и распространяли прежде всего христианские миссионеры
(католики и протестанты) и сами колонисты, поэтому процесс приобщения к достижениям европейской цивилизации при всей ее ограниченности приобретал еще
и искаженную форму.
Получение независимости сыграло роль ускорителя в деле преодоления изолированности жителей африканского континента от глобальных мировых процессов в различных областях деятельности, в том числе в культуре и идеологии.
Африканец второй половины XX в. оказался перед необходимостью освоить целую систему принципов незнакомого ему мироустройства, изменить привычные
стереотипы мышления и поведения. Если в колониальный период новое навязывалось белыми хозяевами, при этом зачастую насильственными методами,
то во вновь приобретших независимость африканских государствах для каждого
африканца стала очевидной потребность в радикальных переменах во всех сферах
деятельности, включая гуманитарную. Теперь уже сами африканцы несли в свой
народ новые идеи. Первоначально это были немногочисленные соотечественники,
которые сумели получить образование в европейских высших учебных заведениях и университетах США. Именно из этой среды вышли первые африканские
писатели.
Одним из первых жанров, освоенных пионерами современной литературы
в Африке, стала автобиография. На раннем этапе это была преимущественно по65
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весть, позже начали появляться автобиографические романы. Но почему именно
этот жанр оказался столь популярным в странах Тропической Африки в середине
прошлого столетия? Ответ на этот вопрос можно рассматривать в двух аспектах:
собственно литературном, т.е. говорить о месте и значении этого вида словесного
творчества в литературном процессе, и воспитательном, когда автор, делясь своим
жизненным опытом с читателем, предостерегает его от ошибок во вновь сложившихся условиях действительности, недостаточно знакомой, а иногда и вовсе незнакомой для читателя.
Художественное мышление африканцев на протяжении длительного времени
было связано с фольклорными традициями. В условиях радикально изменившейся
действительности Африки середины XX столетия фольклор уже не мог адекватно
отражать жизнь, нужны были новые формы. Автобиография, являясь полухудожественным жанром, основанном на документальном материале, давала возможность довольно успешно осваивать новые принципы словесного творчества, а также, что очень важно, создавать художественный образ современника при помощи
современных художественных средств. Теперь героем произведения часто становилась личность самого автора, наиболее близкая и понятная для его создателя. Таким образом, автобиография — тот жанр, который наиболее полно выразил личностное начало на раннем этапе формирования современной литературы в странах
Центральной Африки. Одновременно автобиография содействовала становлению
нового сознания африканцев, осознанию ими принадлежности не только к своему
племени или клану, но и к более широкой человеческой общности.
Фольклорное творчество к середине XX в. не отмерло. Индивидуальное творчество, подчиняющееся стремлению автора воссоздать окружающей его сложный
мир с тем, чтобы осмыслить его и определить свое место как самостоятельной
личности в изменившейся реальности, развивалось рядом с коллективным фольклорным творчеством, бытовавшим в рамках установившихся традиций.
Подчиненность индивидуума коллективу в традиционном родо-племенном
африканском обществе выработала соответствующий стереотип художественного
мышления, в котором не могло быть места выражению частного, частное подчинялось коллективному и выражалось через коллективное. С разложением традиционного общества произошло выделение из коллективного индивидуума, которому отныне становилось присуще осознание себя как личности. Вследствие этого
словесное искусство африканских народов перестало быть анонимным, подчиненным старому канону и символичным, что соответствовало установкам мифологического мышления традиционного социума.
История разных народов подтверждает тот факт, что человек наиболее остро
начинает ощущать себя самостоятельной личностью в обществе, осознает свою
самоценность в период интенсивного становления нации. Поэтому неслучайно
появление автобиографии, жанра особенно ярко выражающего личностное начало,
в литературах разных стран именно в эти исторические эпохи, например, автобиография американского просветителя Б. Франклина (XVIII в.), создавшего свое
жизнеописание в период формирования североамериканской нации, или в древне66
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русской литературе автобиографии протопопа Аввакума и инока Епифания, написанные в XVII в. В подавляющем большинстве стран Центральной Африки аналогичные исторические процессы развивались главным образом в середине XX в.
Формирование художественной прозы новейшего времени в африканских
литературах происходило в основных своих чертах по вышеизложенной схеме.
Естественно, в разных странах была своя специфика. Одним из факторов, определяющих эту специфику, явилась форма колониального правления в той или другой
африканской стране, что оказало значительное влияние на мировосприятие африканцев и в постколониальный период. Франция осуществляла ассимиляционную
политику, главным средством которой было внедрение языка метрополии во все
сферы жизни, французский язык активно распространялся в ущерб местным языкам. Вместе с языком насаждалась и французская культура, в то время как местная культура подвергалась постоянным гонениям. Политика ассимиляции стимулировала развитие литературы на французском языке. Франкоязычная литература
Африки середины XX в. — это европеизированный вариант современной литературы Черного континента.
Англия в отличие от Франции проводила политику приспособления местной
культуры к требованиям метрополии. Англия поддерживала европейских ученых,
продолживших изучение местных языков, начатое миссионерами, поощряло первых писателей-африканцев.
Совершенно особое место среди африканских литератур занимает литература
на языке суахили, долгое время остававшемся единственным литературным языком в Тропической Африке. Этот язык распространен в разной степени наряду
с другими местными языками в следующих странах Восточной Африки: в Танзании, Кении, Уганде, Малави. Кения и Танзания связаны между собой теснее всего.
Корни этих связей уходят в историческое прошлое. Единая суахилийская цивилизация развивалась на побережье обеих стран, и их средневековую литературу,
традиции которой сохранялись вплоть до первых десятилетий XX в., рассматривают как единую суахилийскую литературу.
Наиболее ранними из известных нам литературных памятников Африки южнее Сахары являются произведения, созданные на языке суахили. Это исторические хроники, эпические поэмы на религиозные и исторические темы, сказания
о народном герое суахили Лионго Фумо. Анализ содержания хроник показал, что
первоначальная запись их ранних образцов была произведена в XII в., когда формировался единый язык народности суахили.
Своеобразная суахилийская культура сложилась в результате взаимодействия
с культурами народов, населявших страны Индийского океана и прежде всего
с арабами, поселения которых появились на восточноафриканском побережье
в VII в. Свою лепту в развитие суахилийской культуры внес и ислам, который
сыграл роль своеобразного катализатора, усилившего процесс взаимопроникновения элементов арабской культуры и местной африканской. Распространение ислама на суахилийском побережье относят в X—XII вв. Подвергшись исламизации,
местное население не восприняло новую для себя религию в чистом виде, она сли67
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лась с элементами традиционных культов. Это стало возможным благодаря отсутствию антагонистических расхождений между исконными африканскими культами и вновь принимаемой религией.
В разных странах существуют многочисленные научные исследования о суахилийской литературе доколониального периода. Все это говорит о том, что современная литература Восточной Африки развивалась на основе богатейшего опыта,
накопленного на протяжении столетий. Богатая поэтическая традиция, оформившаяся под влиянием арабских образцов, не умерла до настоящего времени.
Родоначальником современной художественной литературы на языке суахили
обоснованно считают Шаабана Роберта (1909—1962). Он вошел в литературу
как создатель новых прозаических жанров (литературная сказка, повесть, автобиография). Кроме того, писатель оставил богатое поэтическое наследие. Значение
личности Ш. Роберта выходит за рамки литературы, в Восточной Африке его чтут
как выдающегося мыслителя, чье влияние не исчерпало себя до сих пор.
Годы творчества Ш. Роберта совпали с нарастанием национально-освободительного движения в Танзании. Художественное творчество писателя подчинено
идее создания нового общества, реализующего социальные и гуманистические
идеалы, а также идее воспитания нового человека — эмансипированной, прогрессивной личности, сознательно интегрирующейся в такое общество. Главным средством создания нового общества и воспитания нового человека Ш. Роберт считает самосовершенствование людей.
Центральное место в художественной прозе писателя занимает его автобиографическая дилогия «Моя жизнь» (1946) и «После 50-ти» (1960). Обе книги подчинены идее выработки концепции новой личности, требования к которой, в трактовке автора, базируются на положительных элементах мусульманской этики,
очищенных от догматизма, и на новых установках, порожденных ростом национального самосознания, с социально-политическим прогрессом и раскрепощением
личности. Автор на примере собственной жизни показывает читателю результаты
реализации своей программы. Дилогия пронизана осознанным стремлением поделиться своими знаниями и опытом с людьми, это, в свою очередь, создает атмосферу значительности того, о чем повествует автор. Отсюда следует присущая
повести публицистичность как проявление активности и назидательности.
Жанр автобиографии и художественные принципы, разработанные Ш. Робертом в его прозе, продолжат развивать молодые писатели Танзании 60-х гг.
(П. Угула, М. Ньясуру, Г. Мхина, А. Мтандика).
Являясь наиболее ранней формой современной африканской литературы, которую освоили писатели Тропической Африки, автобиография связана с разрушением традиционных форм коллективности и поиском средств передачи жизневосприятия и личного опыта обособившегося от своего клана индивидуума.
Это обособление связано с последующим осознанием принадлежности к новой,
более широкой (надэтнической) общности, формирующейся в пределах целой
страны (государства), а в более позднее время — и к общей человеческой культуре.
Одним из аспектов сближения традиционного эпоса и автобиографии является
68
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позиция повествователя: в обоих случаях непосредственно повествователь выступает в роли посредника между своим рассказом и аудиторией.
Значение жанра автобиографии для африканских литератур состоит в том,
что автобиография сыграла роль промежуточного жанра между традиционными
устными формами словесного творчества и современной литературой, в силу
наличия черт, сближающих этот жанр как с традиционным эпосом, так и с «эпосом нового времени», т.е. с романом.
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