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Материалы к словарю
«Русские литературоведы ХХ века»

А.А. Холиков

Р.Г. Бикмухаметов как исследователь литератур народов России
Аннотация: Публикуемая статья представляет собой препринт для готовящегося дополнительного тома словаря «Русские литературоведы ХХ века» и, помимо биографических сведений, содержит обзор научных трудов Р.Г. Бикмухаметова
с библиографическим приложением.
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Abstract: The published article is a preprint for preparing an additional volume of
the dictionary “Russian Literary Critics of the Twentieth Century”. The study contains
a biographical information, reviews of scientific papers of R.G. Bikmuhametov and a
bibliographic application.
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БИКМУХАМЕТОВ Роберт Гатович [05.11.1928, д. Илишево Бирского кантона Башкир. АССР ‒ 28.08.1995, Москва], историк лит-ры, специалист по лит-рам
народов России, критик, очеркист, переводчик. Д-р филол. наук. Член СП СССР.
Из простой крестьянской семьи. «Мать, ‒ по признаю Б., ‒ помнила полтора
десятка поколений ‒ это чуть ли не четыреста лет. Помнила и письменную литературу прошлого ‒ от народных песен до стихотворных книг, знала наизусть Коран и Тукая, была знакома с Гафури» («Орбиты взаимодействия», 1983. С. 3‒4).
Будущий знаток нац. лит-р своей страны окончил ист.-филол. фак. Казан. ун-та
(1952) и аспирантуру (1955). Канд. дис. ‒ «Творческий путь Мусы Джалиля»
(1955). В 1956–1960 работал в ИМЛИ, был зам. главного редактора ж-ла «Дружба народов» (1960–1961). С 1962 и до конца жизни преподавал в МГУ. Сперва
на каф. лит-р народов СССР, к-рая вскоре была слита с каф. рус. сов. лит-ры (с
1991 ‒ истории рус. лит-ры ХХ в.). Докторская дис. ‒ «Единство советской многонациональной литературы: (Методологические проблемы)» (1984). Писал на
рус., башкир. и татар. языках. В 1989 Б. было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Башкир. АССР.
Stephanos #2 (22) http://stephanos.ru

60

Воспитанный в татар. культурной среде, Б. углубленно изучал лит-ру родного
Поволжья, постепенно включая в круг своих научных интересов и другие сов. литры. Как исследователя его также интересовали теоретические проблемы, связанные
с взаимодействием нац. лит. традиций. Однако прежде всего Б. проявил себя как
педагог. Он стоял у истоков преподавания тогда еще нового курса лит-р народов
Поволжья, а позднее – всего СССР. В нач. 1980-х в Лейпциге на нем. яз. вышел
учебник «Введение в советскую многонациональную литературу», два раздела для
к-рого написал Б. В последние годы жизни он подготовил и опубликовал учебную
программу по курсу «История литератур народов Российской Федерации ХХ века»
(1994). По воспоминаниям коллег, Б. «не стремился навязывать ученикам определенный круг идей, поощрял их самостоятельность. Истинно талантливых людей Роберт Гатович поддерживал горячо и отстаивал их интересы с подлинной страстью
ученого и педагога» (см.: «Вестн. МГУ. Сер. 9: Филология». 1995. № 5. С. 269).
Б. – автор более двухсот научных работ. Его первая книга – критико-биогр. очерк
«Муса Джалиль» (1957). К тому времени лит-ра о поэте была еще невелика (особенно поверхностно освещалось раннее и довоенное творчество). Б. задался целью
впервые разработать целостную концепцию идейно-худож. развития поэта (периодов «становления» [1919–1934], зрелой поэзии [1934–1941], военного времени
[1941–1944]) и настойчиво выступил против того, чтобы изучать его биографию,
общественную деятельность, лит. окружение, форму и содержание худож. произведений разрозненно. Ученым были привлечены неизвестные материалы архива
Джалиля, предоставленные его вдовой. Позднее Б. выпустил более развернутые исследования о жизни и творчестве этого татар. сов. поэта: «Муса Джалиль: (Очерк
творчества)» (1962), «Муса Джалиль» (1966; издание, приуроченное к 60-летию поэта), «Муса Джалиль: (Личность. Творчество. Жизнь)» (1989). Кроме того, на татар.
языке вышла его кн. «Невянущие цветы поэзии» (1960), а на башкир. языке – «Муса
Джалиль. О песнях, победивших врага» (1961). Б. не только изучал, но и переводил
произведения Джалиля. В 1961 им была опубликована автобиография поэта «Мой
жизненный путь», в 1966 издан сб. «Мои песни», а в 1986 вышла книга избранных
стихов и поэм «Сквозь бури».
Моногр. «Орбиты взаимодействия» стала итогом многолетних исследований Б.
нац. сов. лит-р. Он одним из первых рассмотрел преимущественно новый материал в широком масштабе истории культуры: «Воссоздать современный литературный мир, в котором пребываем все мы, увидеть его в неотрывности от истории
страны и всего мира ‒ такова была задача» («Орбиты взаимодействия». С. 4).
Научная ценность этой работы не в стремлении охарактеризовать в угоду времени идеологическое содержание исторически сблизившихся лит-р народов СССР,
а в попытках выявить их собственно худож. единство. Б. обратился к проблеме
выработки методологии изучения сов. лит-ры в мировом контексте и впервые
предложил рассматривать ее с позиций исторической поэтики, к-рая прежде применялась по отношению к явлениям далекого прошлого. Так, черты общности,
обусловленные вековыми традициями, Б. нашел у Ю. Бондарева, Й. Авижюса,
Ч. Айтматова, А. Мухтара. Особое внимание в книге уделено лит-рам Севера,
Сибири и Дальнего Востока. При этом ученый высказывался против поспешных
и широких обобщений без опоры на полноту привлекаемого материала.
Как один из авторов Б. принимал участие в подготовке академ. «Истории всемирной литературы» (Т. 7. М., 1991; Т. 8. М., 1994). А свое писательское дарование он реализовал в сборнике очерков «Дорога остается» (М., 1969; из содер61

жания: «Глаз коня», «Землетрясение в Ташкенте», «На полынных ветрах», «Камень-одинец»). По словам критика, «читая книгу Р. Бикмухаметова, видишь: идет
по земле человек неравнодушный, наблюдательный, неспокойный, ведет его дорога по родной стране. Видит он многое, о многом раздумывает, ищет, спорит…»
(Санков В. «Рассказ о дороге», 1969. С. 250).
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