
Литература

7Бакинский рабочий
суббота, 26 ноября 2022 годаwww.br.az Бакинский рабочий

Поэзия! Количество смыс-
лов, потаенных в глубинах 
этого слова, безгранично. 
Каждый, погрузившийся 
в ее пленительные просто-
ры, словно  оставляет в ней 
отпечаток своей души, сво-
ей истории, которую вос-
хваляет или оплакивает. 
А о том, сколько же судеб 
заложено в ее основы, го-
ворить бессмысленно, ведь 
именно она является опло-
том творческого пути каж-
дого. 

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Окунувшись в поэзию об-
ладателя величайшего 

дара - творить, мы обратились 
к члену союзов писателей Рос-
сии, Северной Америки, Интер-
национального союза писате-
лей, обладателю бесчисленно-
го количества премий, наград 
и медалей в области литерату-
ры, прославляющему Азербайд-
жан на мировой арене Сахибу 
Мамедову, который рассказал 
об особенностях восприятия 
человеком житейских истин 
и их переложении в поэзию.

- Вы отмечали, что вас при-
влекает тема поиска путей по-
знания отдельного человека 
и всего человечества в целом. 
К глубокому сожалению, ана-
лизируя людей, мы сталкива-
емся в большей мере с поро-
ками, нежели с благочестием, 
что отражено в вашей поэзии. 
Как вы считаете, есть ли на се-
годняшний день вероятность 
встретить героические фигу-
ры, олицетворяющие состра-
дание и милосердие, как, на-
пример, епископ Мириэль из 
произведения Гюго? А если 
встретить, то как бы это от-
разилось в современной по-
эзии?

- Постоянный духовный по-
иск - это состояние, в котором 
пребывают не только авторы 
произведений. Оно овладевает 
каждым человеком, способным 
размышлять о бытие и своем 
месте в нем. Размышляя над 
рядом вопросов, будоражащих 
сознание, человек со дня свое-
го рождения находится в поис-
ке себя, а его разум покоряют 
думы о смысле жизни и причи-
нах появления на свет. Я счи-
таю, что человек, который не 
задумывается об этих вопро-
сах, проживает свою жизнь впу-
стую. Ведь у каждого есть своя 
миссия в этом мире, остается 
только понять ее. 

В моем романе «За место 
в Раю» герой Джаваншир пред-
стает тем самым олицетворени-
ем благородства и милосердия, 
который понял свое предна-
значение и видит его в служе-
нии Всевышнему через помощь 
и сострадание ко всему живо-
му. В то время, как его антаго-
нист видит смысл жизни в на-
живе за счет притеснения уг-
нетенных.

Безусловно, без зла не по-
знать добра, все относитель-
но. Творчество - это мощный 
инструмент для отображения 

реалий внешнего мира и вдох-
новения людей на благие по-
ступки. Посредством поэтиче-
ской мысли можно не только 
воспевать прекрасное, но и об-
личать пороки.

А думающий читатель обыч-
но сопоставляет поведение пред-
ставленных героев с собой, как 
бы примеряя их на себя, он зада-
ется вопросом: «А как бы я по-
ступил на его месте?»

Это и создает предпосылки 
для искоренения пороков. Та-
ким воздействием, несомнен-
но, обладает не только поэзия, 
но и проза. Любое творчество 
должно направлять к благу, про-
грессу, добру, а если оно не де-
лает этот мир прекраснее, то те-
ряет всякий смысл, не так ли?

- Верно, это и наталкива-
ет на мысль о вашем стихот-
ворении «Монолог Дьявола», 
в котором отображены поро-
ки, оскверняющие постулаты 
нравственности и морали.  Бы-
тует мнение, что образы дья-
вола, воплощенные в литера-
турных произведениях, явля-
ются фантазией бунтующего 
против действительности че-
ловека, своеобразной модаль-
ностью его духа, выплескива-
ющейся наружу в зависимости 
от его эмоционально-психо-
логического состояния. Что 
повлияло на ваше обращение 
к данной теме?

- Начну с того, что опре-
деленный отрезок своей жиз-
ни я посвятил изучению рели-
гий, а особое внимание в этом 
процессе уделил именно исла-
му. Согласно религиозной кон-
цепции добра и зла, причиной 
всех нечестий являются дья-
вол и его приспешники, мно-
жество раз упомянутые в Ко-
ране. В принципе, дьявол не об-
ладает властью над людьми, он 
лишь приукрашивает этот мир, 
представляя все дурное и па-
губное для человека в наилуч-
шем свете, обольщая и увлекая 
за собой. Именно так это от-
ражено в строках:

Нет, упасите! Я лишь  
                               призываю...
А вы мне покоряться 
                            только рады.

Но параллельно с этим дьявол 
указывает и на то, что именно 
человек является врагом само-
му себе даже без его помощи:

Найдется ль существо  
                   во всей Вселенной,
Что ищет смерть 
                 для своего же рода?
Я непричастен к этой 
                               круговерти.
Все войны - ваших рук 
                            изобретенье.
Вы даже у меня 
                         на этом свете
Сумели, право, вызвать  
                                 удивленье.
И вы твердите - 
                         я тому виною?
Ведь понимать никто 
                      из вас не хочет:
Коль не покончит человек 
                                   с войною,
Война сама нещадно 
                      с ним покончит.
И этот мир, 

          когда придет минута,
Погибнет от растленья 
                                   и порока
Не оттого, что в нем 
                      так много люда,          
А оттого, что нелюдей 
                               в нем много.

Этой несколько иронич-
но-презрительной манерой 
речи данного персонажа я хочу 
подчеркнуть, что именно люд-
ские пороки приводят к массо-
вым катастрофам, масштабным 
кризисам, и нельзя все списы-
вать на Дьявола. Нужно нести 
ответственность за свои дей-
ствия и всегда оставаться Че-
ловеком!

- Часто в литературных про-
изведениях дьявол представ-
ляется авторами и как поло-
жительный образ: благо-
родный, способный любить 
и миловать, как в поэме «Де-
мон» М.Ю.Лермонтова, «Ма-
стер и Маргарита» М.А.Бул-
гакова… Чем обусловлен та-
кой выбор авторов?

- Перед тем, как ответить 
на этот вопрос, я хотел бы 
вспомнить древнегреческий 
миф о Прометее - титане, со-
шедшем с небес, чтобы оста-
новить произвол богов. К этим 
древнегреческим истокам пи-
сатели вернутся в конце XIX 
века, попав под идеологиче-
скую волну набиравшей по-
пулярность в то время теосо-
фии, которая говорит о Сата-
не как о прототипе Прометея.

Создается мистический ро-
ман «Скорбь Сатаны» англий-
ской писательницы Марии Ко-
релли, написанный под влия-
нием идей Елены Блаватской, 
и он становится крупнейшим 
бестселлером в истории вик-
торианской Англии.

В книге обыгрывается тра-
диционный мотив сделки с дья-
волом. Корелли внесла новое 
слово в литературу о Фаусте, по-
казав, что Сатана больше, чем 
кто-либо осознает истинность 
Евангелия, и вместе с тем ему 
запрещено передавать эту бла-
гую весть людям.

Прометей и Сатана имеют 
немало общего: оба взбунто-
вались против общественной 
власти, потерпели поражение, 
были скованы. Но есть и су-
щественная разница: Проме-
тей бросал вызов богам не из 
эгоизма или зависти, а из же-
лания облегчить человеческую 
участь. Смешение этих двух ге-
роев помогло перенести поло-
жительные черты Прометея на 
Сатану, который тоже стал ка-
заться благородным освободи-
телем человечества.

В эпоху романтизма (Д.Г.
Байрон, М.Ю.Лермонтов) по-
явился новый образ Сатаны 
как вольнолюбивого мятеж-
ника, который стал положи-
тельным героем литературы, 
что противоречило всем би-
блейским канонам. Вспомним 
Фауста: «Я - часть той силы, что 
вечно хочет зла и вечно совер-
шает благо». 

Если раньше люди боялись 
Дьявола и Ада и старались жить 
праведно, то теперь Сатана, как 
наивысшая степень наказа-

ния, их не пугает. Его искуше-
ния смотрятся довольно блед-
но на фоне общественного са-
моразложения.

В романе Леонида Андреева 
«Дневник Сатаны», по мере того 
как «очеловечившийся» Сата-
на входит в мир людей, все оче-
виднее становится отвратитель-
ная сущность жизни и идеалов 
современного общества. Сата-
на у Андреева - собирательный 
образ, символ буржуазии, ка-
питалистического мира, кото-
рый таит в себе угрозу человече-
ству и культуре. Как бы абсурд-
но это ни звучало, но даже сам 
Дьявол разочаровался в жиз-
ни и нравах людей. 

В начале XX века образ Са-
таны приобрел особую попу-
лярность, стал положительным 
героем, бунтарем во имя про-
гресса и свободы. Художники 
и писатели увидели в нем вопло-
щение добра, наделяли его по-
ложительными качествами. На 
своих полотнах они изобража-
ли демонов. Так, художник Вру-
бель создал цикл картин «Сидя-
щий демон», «Летящий демон», 
«Демон поверженный».

Воланд в произведении Булга-
кова предстает положительным 
персонажем, он доказывает су-
ществование Бога, говорит о том, 
что Иисус был, а люди, которые 
призваны служить Богу, отре-
клись от него, при этом доказы-
вая, что мирозданием управляет 
человек. Прекрасно в нем затра-
гивается тема судьбы и вероят-
ности скоропостижной смерти.

Можно долго перечислять 
гениальных писателей и поэтов, 
живших и творивших в эпоху 
«перекрашивания» темного 
в светлое…

- Ваш духовно-философ-
ский роман в стихах «За ме-
сто в Раю» погружает читателя 
в глубину вашего восприятия 

основополагающих ценностей 
бытия…

- Я работал над этим про-
изведением много лет, пыта-
ясь отразить в нем всю кра-
соту и многогранность исла-
ма. В первую очередь отмечу, 
что я не преследую цели навя-
зать читателю собственное ви-
дение, а лишь желаю создать 
почву для размышлений, пред-
ложить в развернутом виде то 
осознание, к которому я сам дол-
го шел. Ведь каждый волен сам 
выбирать для себя путь. При-
мет ли читатель предложенную 
истину или нет - его решение, 
ведь мы не несем ответствен-
ности за поступки других. Мы 
не имеем права никого прину-
ждать, а вот делиться своими 
знаниями и опытом - благое 
дело. Пламя свечи не страда-
ет от того, что от него возжи-
гают другие. 

Хочу отметить, что верую-
щий человек обладает высо-
ким уровнем стрессоустой-
чивости, т.к. возлагает свои 
надежды на Всевышнего, по-
нимая, что эта жизнь - испы-
тание. Он понимает, что Адам 
ниспослан в этот мир не для 
обретения счастья, а в каче-
стве наказания. А человек, вы-
шедший из его рода, хочет об-
рести и когда его не находит, 
впадает в депрессию. 

Он может, конечно, найти 
его, но не во внешних факторах, 
а в своем божественном нача-
ле, в гармонии с самим собой. 
Моя книга как раз об этом. По-
этому она и называется «За ме-
сто в Раю»! Главная мысль ро-
мана в том, что каждый чело-
век ищет для себя рай, однако 
разница в том, что для кого-то 
он под небесами, а для кого-то 
на небесах. 

Мысли большинства людей 
заняты только тем, как обрести 

мирские блага… Однако, полу-
чая их, они желают еще боль-
ше. Но есть и такие люди, ко-
торые относятся к этому миру 
как к инструменту, а не к конеч-
ной цели. Они используют этот 
мир как средство для обретения 
Вечной Жизни. Ведь мы все ког-
да-то покинем этот мир со все-
ми его благами и оставим все 
нажитое добро на земле, взяв 
с собой лишь свои деяния. 

- Что, по вашему мнению 
является источником бед со-
временного мира?

- Как и во все времена - че-
ловеческие пороки… Алчность, 
зависть, тщеславие, гордыня 
и т.д. Потому что мир со вре-
мен сотворения по большому 
счету мало изменился. Во все 
времена существовала светлая 
и темная стороны. Всегда были 
служащие Всевышнему и при-
служивающие темным силам. 
Поклонение Всевышнему - это 
служение всему прекрасному. 

Я не хочу использовать ба-
нальные слова «добро» и «зло», 
потому что определение этих 
понятий требует отдельных фи-
лософских обсуждений, связан-
ных с системой философско-ми-
ровоззренческих концепций, 
предполагающих собственные 
пути истинного познания ос-
нов бытия.

Условно все мировые фи-
лософские институты можно 
разделить на три категории: ра-
ционализм, мистицизм и экзи-
стенциализм. Поскольку каждая 
из них характеризуется опре-
деленным типом мышления. 

Итак, если рационализм 
(а это все авраамические рели-
гии) предполагает некую объ-
ективную непреложную исти-
ну - Писание, то отсюда стано-
вится ясно, что все поощряемое 
в нем является добром, пори-
цаемое же - злом. 

В мистицизме дуалистиче-
ские понятия о добре и зле про-
тиворечат самой идее мониз-
ма, где и добро, и зло сводят-
ся к Единому Началу, и любая 
истина определяется интро-
спективным анализом, меди-
тативно. То есть не существу-
ет четкой грани между добром 
и злом, и в любом явлении при-
сутствуют обе составляющие.

Что же касается нового фи-
лософского течения, то экзи-
стенция отрицает любую про-
писную истину и считает, что 
любая истина субъективна, уни-
кальна и постигается непосред-
ственно на личном опыте. А это 
означает буквально: «Для меня 
истина то, что я считаю тако-
вой». Иными словами - провоз-
глашение моральной свободы. 

Отсюда и все беды современ-
ного мира. Сейчас повсемест-
но муссируются и пропаганди-
руются идеи чрезмерной толе-
рантности к противоречащим 
основам общепринятой мора-

ли. Но следует помнить, что сво-
бода не в абсолютном безрас-
судстве, а в способности чело-
века не поддаваться внешним 
воздействиям.

- Сегодня многие называют 
себя поэтами, только ступив на 
этот путь. Как отличить пол-
ноценное стихотворное про-
изведение от версификации?

- Смотря что вы подразумева-
ете под словом «поэт». Для меня 
поэт - это не личность, а состо-
яние, особое состояние, вдох-
новляющее на создание строк. 
И вот если это состояние не от-
пускает автора на протяжении 
многих лет, то его можно назвать 
поэтом. Конечно, стоит учиты-
вать значимость его литератур-
ных навыков, которые оттачи-
ваются долгие годы. Он пишет 
не для достижения определен-
ной цели, а потому, что не мо-
жет без этого жить, причем де-
лает это мастерски. Любители 
литературы пытаются писать, 
и это прекрасно, но называть 
себя поэтами не совсем кор-
ректно. Я хоть и давно пишу, 
но себя никогда так не назы-
вал. Я - автор строк, а поэт или 
нет, определит время и мои чи-
татели.

- Вы говорите о том, что это 
чувство буквально «накаты-
вает». А как же эта ситуация 
обстоит в самом начале пути? 

- У каждого по-своему. Боль-
шинство начинают писать свои 
первые стихотворения в школь-
ные годы, кто-то позже. Неко-
торые начинают излагать свои 
мысли под воздействием каких-то 
эмоций и не всегда положитель-
ных. Я думаю, каждый человек 
хоть раз в жизни пытался за-
рифмовать свои чувства. 

Что касается меня, то я не 
работал над словом в школь-
ные и студенческие годы. Я за-
нимался спортом, и времени ка-
тастрофически не хватало ни 
на что другое. Первые стихи 
я написал в 2006 году и посвя-
тил их родному городу, хоть по-
лучились они у меня не очень 
умело. В период, когда я учил-
ся в магистратуре, мне посове-
товали обратиться к Мансуру 
Векилову, который поддержал 
меня в моих начинаниях и даже 
напечатал несколько стихотво-
рений в журнале «Литературный 
Азербайджан». Его поддержка 
вдохновила меня на дальней-
шее развитие в этой области. 

- Огорчает, что на поэтиче-
ских вечерах мы крайне редко 
слышим произведения азер-
байджанских мастеров…

- Азербайджанская поэ-
зия обладает совершенно иной  
спецификой. Многие творения 
построены на основе рефрена 
(технике повторения). Это де-
лает их особенными. В переводе 
на русский язык они не звучат 
так благозвучно, как на родном. 
В связи с этим я сторонник того, 

чтобы азербайджанская поэзия 
звучала на родном языке, отра-
жая глубину идей и философ-
ских размышлений, затронутых 
в ней. Нужно привлекать вни-
мание молодежи посредством 
продуманных шагов, ввести 
поэзию в тренд. В современ-
ном мире только это способ-
но пробудить интерес молоде-
жи к литературе. Нужно разви-
вать культуру, выводить ее на 
международный уровень, пото-
му что спорт и культура - это 
два стержня, на которых воз-
вышается флаг любой страны. 

- «В коротком слове му-
дрость к нам пробьется, хоть 
век назад слетела с языка», - 
писал автор изысканно тон-
ких лирических песен Мирза 
Шафи Вазех. Однако есть те, 
кто не воспринимает поэзию, 
она не касается струн их душ 
и абсолютно никак не влия-
ет на поток их мыслей. Чем, 
по-вашему, обусловлено раз-
деление читателей на любите-
лей прозы и поэзии?

- Скажу лишь, что поэзия - 
это пик писательского мастер-
ства, языком поэзии владеет не 
каждый. В прозе намного лег-
че выразить мысль, пишущих 
прозу гораздо больше, она пи-
шется быстрее, получается ин-
тереснее, к тому же и объемы 
текстов у этих эпистолярных 
жанров разные. Проза продает-
ся легче, поэтому издательские 
дома заинтересованы в авторах, 
пишущих прозу. По принципу: 
«спрос рождает предложение». 
Да и большинство стихов, ко-
торые печатаются, не обладают 
особой ценностью, поэтому люди 
относятся к поэзии снисходи-
тельно. Авторов много, а каче-
ственного контента мало. В свя-
зи с этим в книжном мире про-
за пользуется особым спросом.

- Что повлияло на ваше же-
лание написать стихотворение 
«Китайская стена»?

- Это стихотворение я на-
писал для конкурса, который 
проходит в рамках Межконти-
нентальной палаты писателей 
и художников CIESART, прези-
дентом представительства Азер-
байджана которой я являюсь. 
Представительство Китая сде-
лало объявление об открытии 
приема конкурсных работ на 
тему их главной достоприме-
чательности. Результаты пока 
не объявлены.

- Как по мне, то на лю-
бой вопрос можно найти от-
вет в творчестве Лермонтова 
из русских поэтов, чего сто-
ят только одни наставления 
сыну Низами Гянджеви. Что, 
по-вашему, должно формиро-
вать творчество поэта?

- В произведениях великих 
поэтов всегда отражается эпо-
ха, в которой они живут и тво-
рят. И если автору удалось оста-
вить в трудах отпечаток своего 
времени, то это великий поэт. 
К примеру, читая роман в стихах 
«Евгений Онегин» А.С.Пушки-
на, мы ближе знакомимся с бы-
том той эпохи, обычаями, цен-
ностями, модой, политическим 
положением и т.д. Хорошо, ког-
да творчество заключает в себе 
благо, подталкивая человека к из-
учению себя и мира, и отража-
ет реалии, в которых он живет. 

СОБЕСЕДНИК

Исцеляя души
Творчество как призыв к высшей цели

Сейчас повсеместно муссируются и пропаганди-
руются идеи чрезмерной толерантности к про-
тиворечащим основам общепринятой морали. 
Но следует помнить, что свобода не в абсолют-
ном безрассудстве, а в способности человека не 
поддаваться внешним воздействиям

Как уже сообщал «Бакин-
ский рабочий», продолжа-
ется коллективная выставка 
молодых художников Лали 
Бинятовой, Надира Эми-
нова, Ислама Гасанализа-
де, Кати Игошиной, Пярви-
за Кязымлы, Лейлаханым 

Ганбарли, Илькина Гули-
ева, Максима Татаринце-
ва SAFEZONE («Безопас-
ная зона»), открывшаяся 
в проектном пространстве 
ARTIM при организации 
Пространства современно-
го искусства YARAT. 

Выставка, которая продлит-
ся до февраля следующего года, 
черпает вдохновение из концеп-
ции, разработанной французским 
философом Мишелем Фуко в его 
лекции «Другие пространства: 
утопии и гетеротопии» (1967). 
Гетеротопия («гетеро» - другое, 
«топос» - место) описывается как 
особое противоречивое и транс-
формирующее пространство вну-
три пространства, которое счи-
тается иным. Согласно Мишелю 
Фуко, утопии - это места, прин-
ципиально не имеющие факти-
ческого местоположения и пред-

ставляющие общество в его иде-
альной форме. Однако некоторые 
места противоречат утопиям: «ве-
роятно, в каждой культуре, в ка-
ждой цивилизации реальные ме-
ста - места, которые действитель-
но существуют и сформированы 
в самом основании общества, - 
которые являются чем-то вроде 
контрмест, своего рода эффектив-
но разыгранной утопией». Одной 
из категорий данной концепции 
является «гетеротопия кризиса», 
определяющая выделенные про-
странства для членов общества, 
которые могут находиться в кри-

зисном состоянии. В данном кон-
тексте галерейное пространство 
представляется как гетеротопия 
для художников. Пытаясь найти 
точку опоры в текущем кризисе, 
художники создают вымышлен-
ное, чтобы восстановить насто-
ящее посредством исследования 
своих личных историй. Они ис-
пользуют художественную сре-
ду как средство выражения, раз-
мышления и катарсиса.

В условиях общей неопре-
деленности и растущей угрозы 
безопасности понятия убежища 
и дома приобрели эфемерные ха-

рактеристики: люди теряют кры-
шу над головой в мгновение ока. 
SAFEZONE исследует амбивалент-
ные понятия дома и убежища, 
ссылаясь на место между реаль-
ностью и параллельной утопией, 
которую художники интерпрети-
руют в разных контекстах, таких 
как память, перемещение, само-
очищение, виртуальность и вре-
мя. Они предлагают различные 
формы прибежища, будь то в фи-
зическом смысле или же дале-
ко за его пределами, таким об-
разом становясь посредниками в  
«безопасных зонах».

Разыгранная утопия
В проектном пространстве ARTIM продолжается выставка SAFEZONE

Сегодня в Пространстве 
современного искусства 
YARAT состоятся премье-
ра документального ко-
роткометражного филь-
ма LOFF и презентация 
одноименного проекта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
проект приурочен к Междуна-
родному дню борьбы за лик-
видацию насилия в отноше-
нии женщин, ежегодно отме-
чаемому 25 ноября.

Вечер организован по 

инициативе и при поддерж-
ке Общественного объедине-
ния «Агаоглу».

Актуальная тема
В YARAT состоится премьера фильма LOFF

ВЕРНИСАЖ

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-26 ноября.-С.7.




