
Танзанийский писатель  
Абдулразак Гурна получил 

Нобелевскую премию 
по литературе 

 
Лауреатом 

Нобелевской премии 

по литературе в 2021 

году стал родившийся 

на острове Занзибаре 

и активно работающий в 

Великобритании Абдулразак Гурна. 

Премию Гурне вручили «за 

бескомпромиссное и сострадательное 

проникновение в последствия 

колониализма и судьбу беженца в 

пропасти между культурами и 

континентами». 

Абдулразак Гурна родился в 1948 году 

в семье мусульман арабского 

происхождения. В 1968 году Гурна 

студентом перебрался в 

Великобританию и продолжил карьеру 

в этой стране. Защитил докторскую 

степень в Кентском университете. 

Сейчас писатель возглавляет 

аспирантуру на кафедре английского 

языка. С 1980 по 1982 год читал 

лекции в Университете Байеро 

в Нигерии. В 1985 году был принят на 

место преподавателя в альма-матер и 

прочитал курс лекций, посвящённый 

постколониальной литературе и 

творчеству писателей диаспор, прежде 

всего выходцев из колоний 

Великобритании на востоке Африки, 

Индии и Карибских островов. В 

настоящее время в звании профессора 

возглавляет аспирантуру на кафедре 

английского языка в Кентском 

университете. 

Стал ответственным редактором 

двухтомного сборника «Эссе об 

африканской письменности». Является 

редактором «Компаньона к Салману 

Рушди» и журнала «Уасафири». Его 

научные работы посвящены 

современным писателям, таким как 

Салман Рушди, Воле Шойинка и Нгуги 

Ва Тхионго. 

Писательские интересы автора лежат 

в сфере колониального прошлого 

Африканского континента. Самые 

известные романы Гурны «Рай» 

и «Посмертие» описывают немецкое 

владычество в Восточной Африке, 

куда более жестокое, чем британское,  

и при этом куда хуже отраженное 

в литературе. 

Гурна начал писать в 21 год, находясь 

в Англии. Наряду с сурами Корана, 

ранними источниками вдохновения 

Гурна считает для себя арабскую и 

персидскую поэзию, особенно «Тысячу 

и одну ночь». Однако его творчество 

несет на себе заметный отпечаток 

англоязычной литературной традиции. 

Он сознательно нарушает традиции 

жанров и переворачивает 

колониальную перспективу, чтобы 

подчеркнуть точку зрения коренного 

населения. 

Воспоминания о покинутой родине и 

поиски идентичности на чужбине 

играют для Гурны важное значение. 

Его дебютный роман «Память об 

отъезде» рассказывает о том, как после 

неудавшегося восстания молодой и 

одаренный главный герой пытается 

вырваться из социального упадка 

африканского побережья, но терпит 

неудачу и возвращается в несчастную 

семью. Второй по счету роман Гурна 

«Путь паломников» посвящен 

многогранной реальности, которой 

является жизнь в изгнании, а третий, 

«Дотти», — жизни темнокожей 

женщины в Англии 1950-х годов. Она 

не связана с историей собственной 

семьи и в то же время чувствует себя 

чужой в стране, где родилась и 

выросла. 

В одном из самых важных романов 

писателя «Рай» Гурна пересказывает 

историю пророка Юсуфа на фоне 

колонизации Восточной Африки в 

конце XIX века, делая окончание 

истории несчастливым. Это 

непреходящая особенность его 

https://runews24.ru/society/08/10/2021/c6d38dedbef0e6b41c6d0b29e30bc3d8?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1633935466000
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творчества. Персонажи Гурна 

оказываются не в силах преодолеть 

пропасть между культурами и 

континентами, прошлой и настоящей 

жизнью. 

Всего Абдулразак Гурна написал 11 

романов, последний из которых, 

«Afterlives», опубликован в 2020 году. 
 

 
 
Сочинения лауреата: 

 «Память об отъезде» (1987) 

 «Путь паломников» (1988) 

 «Дотти» (1990) 

 «Рай» (1994) 

 «Восхищение тишиной» (1996) 

 «У моря» (2001) 

 «Дезертирство» (2005) 

 «Моя мать жила на ферме в 
Африке» (2006) — сборник 
рассказов 

 «Последний подарок» (2011) 

 «Гравийное сердце» (2017) 

 «Afterlives» (2020) 

 
 

Источники: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гурна,_Абдулразак  
https://yandex.ru/news/story/Tanzanijskij_pisatel_Abdulr
azak_Gurna_poluchil_Nobelevskuyu_premiyu_politeratur
e--
21f9e832ff096f0fe31607bd67685252?from=newswizard&
lang=ru&persistent_id=165810434&rubric=society&stid=s
jyrRXkPfMPyKEsmD6AT&wan=1  
https://glas.ru/science/350020-nobelevskuyu-premiyu-
po-literature-vruchili-pisatelyu-iz-tanzanii-
un10182/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&
nw=1633935466000  
https://nplus1.ru/news/2021/10/07/literature-nobel-
2021  
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г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 
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