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Аннотация:
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Средневековая литература имела в 
основном национально-историческое со-
держание. Говоря об эпосе правомерно об-
ращение к произведениям, выражавшим 
авторитарно-гражданские идеалы нацио-
нального единства, имеющие на сегодняш-
ний день мировое значение. В Киевской 
Руси это «Слово о Полку Игореве», у ады-
гов – небезызвестный «Нартский эпос».

В древнерусской литературе «Сло-
во о Полку Игореве» стало откликом на 
военно-политический конфликт, возник-
ший во второй половине XII в. между рус-
скими и половцами. Оно было написано 
под впечатлением от этих событий, явля-
ясь призывом к прекращению внутрипо-
литических конфликтов – княжеских усо-
биц, к объединению перед лицом страш-
ной внешней опасности. По выражению 
К. Маркса: «Смысл поэмы – призыв рус-
ских князей к единению как раз перед на-
шествием монголов» [1: 122]. Этот при-
зыв и составляет основное содержание 
«Слова …». На примере поражения во-
йска Игоря показаны печальные послед-
ствия политического разъединения Руси. 
Межличностный конфликт между князья-
ми стал результатом бесславного исхода в 
сражении для русского войска. Игорь тер-
пит поражение и по той причине, что по-
шел в поход один, действуя по феодаль-
ной формуле: «Мы собе, а ты собе».

Святослав Киевский обращался 
к Игорю Святославовичу с небезукориз-
ненной речью, суть которой заключалась 
в обиде на то, что они без сговора с ним 
отправились в поход, ради удовлетворе-
ния своего тщеславия, намереваясь раз-
делить только между собой славу своего 
похода. Принципиальным для Святослава 
Киевского является вопрос о способах и 
средствах, которые использовали Игорь и 
Всеволод в качестве инструментов стаби-
лизации и социально-политического кон-
троля. В понимании Святослава эти сред-
ства не являлись всеобщими – распро-
страненными на всех одинаково, а имели 
избирательный характер. Данный меж-

личностный конфликт следует рассматри-
вать как раздор по поводу общезначимых 
интересов, ценностей, позиций, устано-
вок жизни, то есть как разновидность со-
циального конфликта. Воспроизводя ре-
альные исторические события второй по-
ловины XII века, автор «Слова» акцен-
тировал внимание на методе урегулиро-
вания конфликтов межличностного пла-
на путем создания новой системы ценно-
стей. Значимым стало общественное мне-
ние против феодальных раздоров князей, 
заклеймение вредных феодальных пред-
ставлений, настрой общества против по-
исков князьями личной «славы», личной 
«чести» и отомщения ими личных «обид».

Проблема соотношения обществен-
ного и личного, роль личности в обще-
ственном процессе была намечена в рус-
ской литературе периода предклассициз-
ма. Внимание авторов привлекал самосто-
ятельный герой, его сознательная деятель-
ность. Активное личное начало проявля-
лось в характерах героев повести о Васи-
лии Кориотском, об Александре – россий-
ском дворянине и т.д. К. Тредиаковским, 
А. Кантемиром, Ф. Прокоповичем были 
затронуты проблемы соотношения лично-
сти и общества, предназначение человека 
в общественной борьбе. Интерес к лично-
сти привел авторов к постановке пробле-
мы гражданского долга, проблеме обязан-
ностей человека перед обществом.

Николаевым, Сумароковым, Ло-
моносовым были затронуты конфлик-
ты классового характера, которые акти-
визировались в идеологическом проти-
востоянии между помещиком и крепост-
ными крестьянами. В «Путешествии из 
Петербурга в Москву» Радищева обнару-
живается антагонизм между помещиком-
дворянином и крепостным крестьяни-
ном, который проявляется в совершен-
но независимом тоне реплик пахаря, его 
иронически-пронзительных словах.

Адыгская устная литература не 
осталась равнодушной к социальным 
противоречиям. Большая и важнейшая 
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часть духовной культуры адыгов – уст-
ное народное творчество. Эпическая ли-
тература адыгского народа – одновремен-
но и политическая трибуна нации, и его 
взгляд на историю, жизнь, мораль. Эпос 
«Нарты» - один из мировых эпосов [2: 1]. 
Его герои – богатыри, жизнь которых – 
цепь героических подвигов, во имя сча-
стья и благополучия народа. Социально-
экономические, социально-политические 
противоречия, пронизывающие все сфе-
ры жизнедеятельности адыгского обще-
ства того времени нашли отражение в эпо-
се «Нарты». В нем выражены самые глу-
бокие мысли и чувства, своеобразие по-
нимания мира и человека. Фольклор каж-
дого народа имеет немало общего с уст-
ным народным творчеством других наро-
дов, оставаясь при этом национально сво-
еобразным и самобытным: «На нацио-
нальной почве возникают общечеловече-
ские мысли, чувства, понятные всем лю-
дям, независимо от их национальной при-
надлежности» [3: 105]. 

Сказания о нартах – это эпиче-
ский памятник грандиозный по мас-
штабу отражения народной истории, 
военно-политических, социально-
экономических, межличностных, гендер-
ных, внутриличностных конфликтов. В 
различных сказаниях на первый план вы-
ступают национальные герои – Сосру-
ко, Бадиноко, Батарез, Ашамез, они – во-
площение героизма и мужества, «не веда-
ют, что такое страх, и не боятся смерти». 
Специфика изображения нартских геро-
ев обусловлена героико-эпической эсте-
тикой древнего эпоса. В сознании наро-
да с нартами ассоциируется понятие о 
воинской доблести, чести, мужестве. Ге-
рои адыгского эпоса предстают богаты-
рями, обладающими гипербализирован-
ными физическими характеристиками, но 
рядом с эменежами они ничтожно малы. 
Эменежам присуща огромная циклопиче-
ская мощь, но они глупы и неразумны.

Межличностный конфликт явля-
ется движущей силой сюжетов сказаний 

данного цикла. Нартские герои наделяют-
ся неординарными способностями, а так-
же обладают чудесными предметами. Ге-
роям адыгского нартского эпоса – Сосру-
ко, Бадыноко, Ашемезу, Сатаней-гуаше 
‒ они необходимы в разрешении межлич-
ностных, внутриличностных конфликтов, 
в борьбе против враждебных сил. Идео-
логическая борьба нартов с противника-
ми на почве несовместимых целей, уста-
новок, отражение конфликтов глобаль-
ных, локальных – это главная эпическая 
тема. «Между нартами и эменежами ве-
лась постоянная борьба, в которой благо-
даря своему умственному превосходству 
нарты всегда оставались победителями» 
[4: 111]. Эменежы – не только постоянные 
оппоненты героев, постоянные эпические 
враги нартов, они – источник зла на зем-
ле. Чтобы очистить от них землю, нарты 
ведут с ними непрерывную борьбу. Глав-
ная задача героев – уничтожение в кон-
фликте соперников, нарушающих мир-
ную жизнь их племени.

В эпосе также отражены события 
более позднего времени, процессы, проис-
ходящие в жизни адыгского народа, про-
тиворечия, конфликты классового харак-
тера. «Сказания об Айдемиркане» отли-
чаются конкретно-исторической диалек-
тикой. Здесь освещены духовные, этиче-
ские, нравственные, социальные, поли-
тические проблемы времени. Националь-
ный герой – Айдемиркан – борец за спра-
ведливость. Конфликтность – непремен-
ное условие сюжетного действия «Айде-
миркановского цикла». Также в адыгской 
литературе нашли свое отражение злобод-
невные темы борьбы за освобождение от 
крепостного права. О классовых конфлик-
тах, доходивших до кровопролития, пове-
ствовали песни и сказания «Жамбот Куш-
хов», «Алимхан Каширгов» и т.д. Здесь 
конфликты были ясно очерчены, так как 
имели классовый характер. Налицо раскол 
общественных групп по причине разно-
сти социального положения, уровня дохо-
да и степени власти. Классовый конфликт, 
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по мнению исследователя Р. Дарендор-
фа, проясняет противоречия между богат-
ством и гражданскими правами или иначе 
– между ресурсом и притязаниями.

Военно-политический конфликт, 
имевший место в истории России нача-
ла ХХ века – революция 1917 года, свер-
шившаяся благодаря действиям рабоче-
крестьянских масс, явилась ведущей те-
мой адыгской литературы начала ушед-
шего века. За этот период были созданы 
героические произведения о неординар-
ных личностях, верно служивших делу 
революции: Нашхо Ахохове – командире 
красногвардейского полка, Мажиде Фан-
зиеве и т.д. Борьба классов, политических 
группировок не оставила безучастным 
литературного деятеля Т. Борукаева. Им 
создана «Песня о Бетале Калмыкове». Бе-
тал Калмыков как личность стоит в цен-
тре исторической коллизии, он активный 
участник в столкновении противоречий и 
внешние события находят отражение в са-
мом его характере. Коллизии и конфлик-
ты, к которым обратился Т. Борукаев, во-
брали в себя противоречия эпохи и те его 
характерные черты, которые побудили ге-
роя двигаться вперед.

Герои кабардинского писателя А. 
Шогенцукова, являющиеся представите-
лями социальных низов, не желали жить 
по-старому. В рассказе «Пуд муки» на-
глядно показано, как социальные инсти-
туты распределения теснейшим обра-
зом связаны с организацией экономиче-
ской жизни и имеют продолжение в сфе-
ре политических отношений. А. Шоген-
цуковым прослежена тенденция превра-
щения экономических интересов в инте-
ресы политические. Причиной экономи-
ческого кризиса, по мнению социолога Г. 
Здравомыслова, является «кризис обще-
ства, смена форм правления» [5: 165]. В 
произведении автор отобразил расслое-
ние и раскол общества вследствие эконо-
мических преобразований.

Русская, как и адыгская, лите-
ратура ХХ века обратились к пробле-

мам социально-экономического характе-
ра, рассматривая область производства, 
вследствие чего и появились «производ-
ственные романы». В произведении «Об-
ратная связь» формула конфликта и про-
блемы, которые предстоит решить героям, 
заключаются в противовесе личной выго-
ды и государственных интересов: Вязни-
кова отстаивает свою позицию правильно 
и логично, Саккулин печется о государ-
ственной пользе и убеждается в том, что 
работать предстоит не с идеальными ка-
тегориями, а с реальными людьми, кото-
рые преследуют свои цели, боятся за при-
нятое решение и т.д.

В романе В. Гейдеко освещены про-
тиворечия социально-экономические, про-
воцирующие межличностные конфликты. 
Авария на очистных сооружениях комби-
ната дала повод главному инженеру Чере-
панову для вступления в конфликт с дирек-
тором Новиковым, безусловно, с целью за-
нять его место. В защиту директора подня-
лись честные люди, вследствие чего восто-
ржествовала правда.

В романе «Таксопарк» директор 
таксопарка Андрей Таружин слышит от 
одного из таксистов: «У нас свои игры, 
директор…». Роман отличается проник-
новением в социально-экономические 
конфликты и коллизии посредством 
социально-бытовых противоречий, кон-
фликтных взаимодействий и взаимоот-
ношений героев. Производственный кон-
фликт был также освещен А. Прохановым 
в романе «Место действия». Через героя 
Пушкарева А. Проханов приблизил чи-
тателя к пониманию проблем социально-
экономического плана, раскрыл сложный 
механизм управления и руководства, на-
помнил о необходимости живого един-
ства народа и человека, дал почувство-
вать историческую значимость настояще-
го. Межличностные же конфликты в про-
изведении явились отправной точкой в 
развертывании сюжета, «видом социаль-
ного взаимодействия» [6: 5].

Очередную параллель в типологии 
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конфликтов русской и адыгской литератур 
правомерно провести в отражении ген-
дерных противоречий, определении роли 
женщины в общественно-политическом 
движении. Повесть Адама Шогенцуко-
ва «Весна Софият» посвящена нелегкому 
пути самоутверждения героини как лич-
ности. Гендерный конфликт – основной 
конфликт повести. Героине приходится 
преодолевать препятствия на пути к осу-
ществлению своего простого и естествен-
ного желания – стать трактористкой. Пре-
одоление трудностей идеологического 
характера, противостояние сложившим-
ся стереотипам составляют главное кон-
фликтное зерно повести. 

Женский вопрос в русской литера-
туре осветил В. Белов в повести «Воспи-
тание по доктору Споку», а также в рас-
сказах «Чок – получок», «Свидание по 
утрам». Межличностные конфликты пре-
ломились через призму женской самосто-
ятельности в произведениях В. Тендряко-
ва, Г. Семенова.

Рассмотрение произведений, охва-
тывающих огромный временной отрезок, 
позволило выявить глубокие проблемы 
индивидуального существования и обра-
за жизни в целом – как в центре, так и ре-
гионе, родивших перекличку проблема-
тики и тематики между адыгской и рус-
ской литературами.
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