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Процесс развития мировой ли-
тературы характеризуется взаимодей-
ствием устойчивости, преемственно-
сти и новаторства. Формирование и раз-
витие литератур каждого из рассматри-

ваемых нами народов шло своим осо-
бым путем и обусловливалось ходом на-
циональной истории, особенностями 
социально-политической обстановки кон-
кретной эпохи, конкретного историческо-
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го момента. Проходя одни и те же этапы 
общественно-исторического развития, 
все нации и народы сталкивались с одни-
ми и теми же проблемами и противоречи-
ями социально-политического характера, 
нашедшими непосредственное отраже-
ние в искусстве. Литература обращалась 
к сфере частного бытия героев, то есть к 
жизни человека в народе, к взаимоотно-
шениям природы и общества и т.д. 

В германском эпосе – это «Песнь о 
нибелунгах», в Испании – «Песнь о Сиде», 
на Востоке же синтезом племенных легенд 
стала повесть об Антаре, в адыгской уст-
ной литературе – это нартский эпос, пес-
ни, посвященные народным героям: «Ска-
зание об Айдемиркане», «Песни о Дама-
лее» и т.д. Эпос вышеупомянутых стран и 
регионов проникнут героикой освободи-
тельной борьбы против завоевателей, дви-
жущей силой сюжетов которых является 
военно-политический конфликт.

В отличие от народов, имевших 
письменную литературную традицию, 
народы Северного Кавказа (и в частно-
сти адыги) оставили богатейшее устное 
литературное наследие, в котором значи-
тельное место было отведено народно-
поэтическому творчеству. Основная тема-
тика общеадыгского фольклора, возник-
шая еще в эпоху средневековья, как пра-
вило, затрагивала военно-политический 
конфликт. Как в западноевропейской и 
арабоязычной литературах, так и в адыг-
ском фольклоре ведущей оставалась геро-
ическая тема. Значительное место в адыг-
ской устной литературе занимала тема 
борьбы адыгского народа против татаро-
монгол в сочетании с не менее значитель-
ной тематикой – классовым противостоя-
нием, связанным с междоусобными вой-
нами и феодальными распрями.

Социальные отношения, имев-
шие конфликтный характер в средневеко-
вом адыгском обществе, получили наибо-
лее широкое отражение в Айдемирканов-
ском цикле. В характеристике образа Ай-
демиркана немалый интерес представляет 

работа С. Аутлевой, которая пишет: «Ай-
демиркан историческая личность, первый 
народный герой, нарушивший средневеко-
вый феодальный этикет, не только бросив-
ший князьям и дворянам словесный вызов, 
но и не побоявшийся вступить в открытую 
борьбу с ними» [1: 30]. Многих князей Ай-
демиркан посрамил в бою и житейских си-
туациях, что и явилось причиной возник-
новения конфликтов межличностных, вле-
кущих за собой конфликты межгруппово-
го, социально-трудового характеров.

К данному типу конфликта обра-
щались поэты и писатели западноевропей-
ских стран, создавая лирико-поэтические 
произведения. Знаменитое французское 
эпическое произведение «Песнь о Ролан-
де» повествует об исторических событиях 
времен Карла Великого. В поэме рассма-
тривается психология героев в самый от-
ветственный момент: борьбы небольшого 
по количеству войска франков против не-
сметной рати врагов. Но герой не отсту-
пает. Увидев движущиеся на них полчи-
ща, Роланд стоит насмерть: «Позор тому, 
о бегстве кто б подумал. Мы встретим все 
врага лицом к лицу» [2: 21]. В описыва-
емом конфликте поступки персонажей 
связаны причинно-временной последо-
вательностью. В действиях и отношени-
ях героев происходит развитие внутрен-
них и внешних противостояний. Литера-
туроведом Г.Н. Поспеловым было сказа-
но: «… преодоление противоречий и их 
последствий становятся сущностью ха-
рактера отдельной личности, оно само-
стоятельно и свободно проявляется в ее 
деятельности» [3: 198]. Героический ха-
рактер Роланда разрешает возвышенно-
драматическую ситуацию. Его отвага и 
боевая мощь обращают врага в бегство, 
хотя сами погибают все до единого.

Подобный конфликт нашел отра-
жение в хронике «Король Джон» англий-
ского драматурга У. Шекспира. Во мно-
гих произведениях Шекспир обращался к 
проблеме соотношения политики короля 
и государственной необходимости, зако-
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на и насилия в истории. Конфликт в про-
изведении «Король Джон» повлек за со-
бой кровавые столкновения. Джон откры-
то выступил против вмешательства Папы 
во внутренние дела страны. Правила же 
политической игры диктовали ему опре-
деленные действия, несовместимые с тре-
бованиями человечности – убийство ма-
лолетнего Артура. Узнав о мятеже в стра-
не по поводу смерти Артура, король при-
знает: «Не прочно зданье власти на кро-
ви, и не спасти нам жизни смертью ближ-
них». Эти слова стали откликом У. Шек-
спира на главное политическое собы-
тие того времени – казнь Марии Стюарт. 
Учиненная расправа над ней было убий-
ством политическим. Борьба за власть, 
властные полномочия порождала в исто-
рии человечества самые жестокие и бес-
компромиссные конфликты между поли-
тическими деятелями. В конфликте Джо-
на с королем Франции, а также с Римом 
выявился ценностный аспект политиче-
ского конфликта, который имел идеологи-
ческие основания. Переходя с теоретико-
концептуального уровня на конкретную 
программу, политическая идеология во-
плотилась в теоретическую модель непо-
средственной политической борьбы. 

Как литература адыгская и запад-
ноевропейская, так и арабоязычная лите-
ратура обращалась к актуальным пробле-
мам современности, отображая происхо-
дящие социально-политические конфлик-
ты и противоречия. В эпопее «Жизнеопи-
сание Антара» говорится о доисламских 
межплеменных войнах, борьбе арабов с 
персами, о византийско-иранском сопер-
ничестве в Аравии, арабо-мусульманских 
завоеваниях в Азии, Африке и Европе, кре-
стовых походах. В произведении отраже-
ны многие социально-политические кон-
фликты, имевшие реальное существова-
ние в древней Аравии: война родственных 
племен абс и фазара (сорокалетняя война 
Дахиса и аль-Габара); многолетняя борьба 
северо-аравийского союза племен аднан 
с южно-аравийским племенным союзом 

кахтан, выступающая в эпосе как враждеб-
ная сила; войны с эфиопами в IV веке; по-
стоянные столкновения аравийских пле-
мен с небольшими Хирским и Гассанид-
ским арабскими княжествами на севере 
Аравии; войны с персами и аравийцами.

Через конфликтные ситуации и 
столкновения вырисовывается в эпосе 
личность героя. Эпический герой – бога-
тырь самим фактом своей исключительно-
сти выделяется из числа персонажей. Раз-
ность в мировоззрении, мировосприятии, 
мироощущении является причиной воз-
никновения латентного конфликта меж-
ду действующими лицами. «Причиной ра-
спрей, - писал древнегреческий философ 
Аристотель, - бывает … превосходство … 
чрезмерное возвышение…» [4: 530].

В «Жизнеописании Антара» про-
тивопоставление героя племени, то есть 
условие для дальнейшего развития кон-
фликта было создано с самого начала, в 
завязке эпопеи: «Антару, незаконнорож-
денному чернокожему рабу, приходилось 
добиваться поставленной цели, как прави-
ло, полагаясь только на свою отвагу и силу, 
через противоборство, вызывая у других 
персонажей ответные действия, часто ан-
тагонистические, создающие непримири-
мые отношения между ними» [5: 16]. Ан-
тагонисты Антара – традиционные эпи-
ческие враги героя: коварный тесть, дядя 
Малик, брат жены Аблы-Амир и др. При-
чиной возникновения межличностно-
го конфликта является личная неприязнь 
представителей племенной элиты к «ни-
чтожному рабу». Совершая один удиви-
тельный подвиг за другим, Антар посте-
пенно завоевывал любовь и признание со-
племенников, трансформируя своих вра-
гов в друзей и побратимов. Изображени-
ем замечательных побед Антара в эпосе 
создавался исторически правдивый пафос 
утверждения изображаемой действитель-
ности. Конфликт на почве взаимоисклю-
чающих ценностей и потребностей так-
же нашел отражение в рассматриваемом 
произведении. Результатом данного типа 
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конфликта стали многочисленные схват-
ки героя с противниками. Образ Антара 
стал воплощением образа идеального ге-
роя, носителя воинских доблестей.

Сопоставление северокавказской (в 
частности адыгской), западноевропейской 
и арабской литератур показало, что все 
они, каждая по своему, прошли в становле-
нии своем аналогичные стадии, что и обу-
словило в развитии некоторые закономер-
ности. Так, иная разновидность конфликта 
– социально-бытовая – нашла отражение в 
гномическом жанре – хабары или гущиа в 
адыгской литературе, макамы в литературе 
Арабского Востока, плутовские новеллы 
в литературах западноевропейских стран. 
Нравоописательные произведения, транс-
формирующие негативные проявления 
окружающей действительности в юмори-
стическую повесть, становились общена-
циональными произведениями.

В частности, произведение Сул-
тана Казы-Гирея «Персидский анекдот» 
уникально в этом отношении. Оно «по-
рождает социально значимый, одухотво-
ренный эстетическими идеалами высокий 
смех, отрицающий одни человеческие ка-
чества и общественные явления и утверж-
дающий другие» [6: 79]. Смех и юмор, яв-
ляясь эстетической формой критики, про-
ходит красной нитью в произведении С. 
Казы-Гирея, где лишь придворный шут, 
проявляя остроумие, осмеливается выска-
зываться. Мудрый шут способен быстро, 
эмоционально-критически оценивать сущ-
ность явления, сглаживать, либо же обо-
стрять межличностные конфликты. Он вы-
зывает восхищение у окружающих. Шут 
– комический герой–импровизатор, «для 
которого сценой является – реальная дей-
ствительность, а комедийное действо – 
сама жизнь. Шуты жили, не выходя из ко-
медийного образа, их роль и личность со-
впадали. Они – искусство, ставшее жиз-
нью, и жизнь, поднятая до искусства; шут 
– амфибия, свободно существует сразу в 
двух средах: реальной и идеальной» [7: 
87]. В «Персидском анекдоте» конфликт, 

скрытый под маской юмора и иронии, до-
стигает сатирического пафоса.

«Любовь и семья, – по словам ли-
тературоведа О.В. Капец, – являясь осно-
вой человеческих отношений, представ-
ляют собой нравственные ценности, не-
обходимые для общества» [8: 76]. Сюжет-
ная схема, общая для группы повестей о 
супружеских взаимоотношениях, восхо-
дит к конфликтам внутрисемейным, в ко-
торых нравственные ценности либо явля-
ются основополагающей сюжетной лини-
ей, либо нивелируются. Таковы и поздне-
греческие «романы превратностей». На-
родное творчество западноевропейских 
стран было обращено к внутри- и меж-
личностным конфликтам, вытекающим 
из любовных мотивов. Пример тому зна-
менитая во всей средневековой Европе 
повесть о Тристане и Изольде, повесть 
«Окассен и Николет».

Обращение писателей к социаль-
ным противоречиям и нравам социаль-
ного дна способствовало освещению в 
средневековой литературе оборотной 
стороны жизни. Социальные конфлик-
ты того времени послужили мотивом для 
возникновения многочисленных рома-
нов, рассказов, новелл. В них обличает-
ся показная набожность, социальная не-
справедливость, аморальность общества 
посредством внутриличностного кон-
фликта. Внутриличностный конфликт 
нашел отражение в крупнейшем испан-
ском литературном памятнике средневе-
ковья – поэме Хуана Руиса «Книга бла-
гой любви». Определение «благая лю-
бовь» означало «чистую», «духовную» 
любовь, любовь к Богу, в противополож-
ность «безумной любви» - земной, чув-
ственной. В самой тематике, к которой 
обращается автор, уже содержится скры-
тый конфликт. Хуан Руис выбрал для со-
держания своего произведения опреде-
ленную сферу переживаний – внутри-
личностный разлад, сосредоточившись 
на ней, идейно и эмоционально осмыс-
лил данную категорию конфликта.
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Проблема женской эмансипации 
также освещена в рассматриваемых лите-
ратурах. В произведении «Новая женщи-
на» Касима Алиева детально рассматри-
ваются вопросы эмансипации мусульман-
ской женщины, приводящие к гендерным 

противоречиям. Литература адыгов не 
осталась безучастной к судьбе адыгской 
женщины. В гыбзах «Золотая моя шапоч-
ка», «Адиюх», «Фатимат, выданная за ста-
рика» освещена трагическая судьба бес-
правной горянки.
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