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Мы избираем для рассмотрения деревенскую прозу адыгских писателей, живших в бывшем
СССР, видя здесь источник духовно-нравственных смыслов. В ходе дальнейшего
исследования нам предстоит увидеть типологические схождения литературы адыгов и
других народов, проживавших на территории Советского Союза, сделав акцент на путях
возникновения их межнациональных связей. Поддержание глубоких народных традиций,
запечатлённых на страницах произведений адыгской деревенской прозы, видится нам
источником повышения стабильности современного общества, возвращения его на путь
высокой нравственности.
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На территории Российской Федерации проживает вдвое меньше адыгов, чем в Турции, и
намного меньше, чем в странах Ближнего Востока в целом, включая Египет, Иорданию, Ирак,
Саудовскую Аравию, Сирию и другие страны, где присутствуют их крупные диаспоры. По
утверждению Ю. Д. Анчабадзе и М. И. Шилакадзе, «адыги (самоназвание — адыг ) — группа
народов (адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги), говорящих на адыгских языках абхазоадыгской языковой группы» [2, c. 252—253]. Также адыги, называемые ещё и черкесами,
согласно заключению ИЭА РАН от 25.05.2010, «общее название единого народа в России и за
рубежом, разделённого в советское время на адыгейцев, кабардинцев, черкесов (жителей
Карачаево-Черкесии) и шапсугов» [4, с. 3]. Здесь мы считаем своим долгом остановиться на
творчестве именно тех писателей, которые жили и воспитывались в СССР, одновременно
испытывая влияние как традиций своего народа непосредственно, так и всего Советского
Союза в целом.
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Апеллируя к типологии исторического дискурса [11], нельзя не упомянуть о том, что при
изучении типологических схождений неоценимая роль в исследовании принадлежит
сравнительно-типологическому методу. По убеждению Л.Ш. Тагизаде, «сейчас уже нельзя
недооценивать
возрастающую
роль
сравнительно-типологического
метода,
ориентирующегося на неизолированное восприятие явлений национальной литературы и
способствующего постижению его закономерностей. Автор не преувеличивает значения
типологических схождений, умаляя при том значение контактных связей, но в то же время
твёрдо убеждён, что тот метод является наиболее продуктивным и перспективным, и требует
пристального внимания учёных» [13, с. 27].
Помимо того, как мы уже сообщали ранее, «сравнительно-исторический метод, для
вдумчивого применения которого характерна историческая по тика, сопоставление,
повторяемость, воздействие, ряд, психологический параллелизм и сюжет, позволяет
выдержать на протяжении всего хода исследования принцип историзма. В его основу
положено
историко-типологическое сравнение, позволяющее существенно обогатить
представление о контактных «горизонтальных» связях … с наследием национальных
литератур «вертикальными» – типологическими особенностями, демонстрирующими
развитие различных литератур от одного корня, в единых основополагающих традициях. Это
может иметь отношение также и к младописьменным литературам Кавказа» [5, с. 110].
В совокупности произведений адыгской деревенской прозы мы выделяем творчество
адыгейских писателей, например, «Солнце над нами», «У нас в ауле», «Девушка из аула» Аскера
Евтыха, «Реки сливаются», «Белая кувшинка» Дм. Костанова, «Ожбаноковы» Ю. Тлюстена,
«Состязание с мечтой» («Наши девушки»), «Умной матери дочь» Т. Керашева и др. Любовь к
родной земле и беззаветная преданность народным традициям не позволяли представителям
деревенской прозы замалчивать недостатки организации жизни деревни в советское время.
Собственная привычка к добросовестной работе в любой ипостаси, помноженная на память об
отцовских поучениях в условиях особого почитания старших и всех их наставлений, - всё то
приводило к тому, что постепенно в деревенской прозе стало оставаться всё меньше
бесконфликтности, готовности бездумно следовать безответственным указам со стороны
партийно-государственного аппарата. Апогеем стала «хрущёвская оттепель», на протяжении
которой страницы романов приняли на себя немало свидетельств того, с какой прямотой и
неуклонностью обличали писатели - «деревенщики» любые недоработки в распоряжениях
административно-хозяйственной «верхушки», бездействие и полная беспомощность в
критических ситуациях. При
том высокая внутренняя культура и гражданская
ответственность писателей чувствовались и при прочтении произведений в оригинале. И при
переводе их на русский и другие языки. Чувствовался их особый культурный код [12].
Безусловно, столь непримиримая позиция деятелей литературы не могла долго
оставаться незамеченной чиновничьим аппаратом, ревнителями благодушного настроя в
отечественной литературе, в первую очередь – именно на страницах деревенской прозы,
поскольку деревенские жители всегда были первыми, кто всегда страдал от ошибок
неквалифицированного руководства. Так, роман Аскера Евтыха «Улица во всю её длину» из
дилогии «Шуба из двенадцати овчин» вызвал негодование со стороны советской бюрократии,
вылившееся в открытое поношение на уровне Политбюро ЦК КПСС. В то время как автор, по
существу, только оставался верен традициям отцов, и готов был стоять за правду, даже ведя
лирическое повествование.
Живя в странах Ближнего Востока, на основе особого характера национального
самосознания [15] в начале ХХI века проходящих период стремительного кономического
развития, сочетания сохранения исконных национальных и мусульманских традиций с
преобладанием новых технологий в развитии архитектуры, транспорта, вычислительной
техники, адыги могут активно участвовать в различных сферах жизни общества и государства.
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При том принося максимальную пользу - как родной стране, так и своему роду. Что же
касается адыгов, проживающих на территории РФ, они также прилагают максимум усилий для
того, чтобы их жизнь и жизнь их близких проходила в чистых, опрятного вида городах и сёлах,
и чтобы каждый мог приносить всю ту пользу семье, роду и стране, которую он только
способен принести. Однако и при том адыги в России находятся в рамках строго очерченной
реальности, низкого потолка возможностей самореализации, вне зависимости от сферы
становления их здоровых амбиций. Именно по тому в наследии адыгской деревенской прозы в
настоящий момент существует возможность почерпнуть вдохновляющие начала для
стабилизации положения в современном обществе.
Каковы же основные позиции адыгской деревенской прозы, ориентация на которые
позволила бы внести посильный вклад в желаемый социальный подъём современного
государства, в его возвращение к высоким позициям духовности и нравственности [3]?
В первую очередь, красной линией через многие прозаические произведения проходит
тема почитания старших. В результате то позволяет не только избежать традиционного для
многих других народов конфликта «отцов и детей», но и напрямую приумножить достижения
предшествующих поколений с должной поправкой на возможности, предоставляемые веком
высоких технологий.
Далее, из массива народной мудрости, содержащейся на страницах названных выше и
других подобных книг, следует почерпнуть мотивы уважения к природе, бережного отношения
к её богатствам. И не только в рамках удовлетворения потребностей импортозамещения, как
то происходит в данный момент, но и ответственного отношения ко всему живому вокруг нас,
что предстоит передать своим потомкам, и как сделать так, что и они тоже пожелали
построить свою жизнь на началах духовности и нравственности. Быть европейским народом,
стоящим на позициях культуры и цивилизации, способным к реальному межкультурному
диалогу [1], и при том сохранять свою культурную идентичность в духовно-нравственном
аспекте.
Третьей немаловажной составляющей, извлекаемой из прочтения книг адыгских
писателей - «деревенщиков», следует уважение к истории родного народа, даже если он
настолько мал, что не может соперничать по численности, например, с народом Китая или
Индии. Однако и при том каждая страница своей народной истории должна быть
самозначима, и служить источником воодушевления для каждого, кто готов вписать в
летопись адыгского народа свои новые светлые страницы.
Ещё одно неотъемлемое положение деревенских романов и повестей, извлекаемое, в том
числе, и из вставных притч, сказаний, баллад и иных органичных включений, столь
украшающих художественное содержание книги и существенно обогащающее собой всё его
звучание. Это утерянное, несправедливо забытое и осмеянное многими понятие о
человеческой чести. Той самой, которая для адыга дороже самой жизни. Равно как и
потребность держать своё слово, исполнять каждое данное тобой обещание. Таким образом, и
духовности, и нравственности воздаётся должное на страницах адыгской деревенской прозы.
Из сказанного здесь мы считаем своим долгом сделать следующие выводы:
1.Адыгская деревенская проза сконцентрировала в себе представления народа о чистоте
отношений, глубокой порядочности, понятиях чести и долга, которыми необходимо в первую
очередь руководствоваться в процессе стабилизации современного социума, восстановлению
основ духовности и нравственности в нём.
2.Непримиримость, бескомпромиссное отношение героев деревенской прозы к
бесхозяйственности, стяжательству, небрежности в обращении со всем достигнутым кровью и
потом жителей деревни, является одной из наиболее ярких характеристик адыгской
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деревенской прозы. Что ив настоящий момент чрезвычайно актуально для построения
здорового, способного к поступательному развитию общества, основанного на чистых духовнонравственных началах.
3.Удивительное сочетание практической народной хватки, смекалки наряду с добрым,
лирическим отношением к окружающей природе, детям, внукам и правнукам, проявляется
практически во всех произведениях адыгской деревенской прозы, что также может служить
знаковым началом для процесса социальной стабилизации, обусловленного приматом
духовности и нравственности.
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Adyghe rural prose as a source of spiritual and moral
meanings
Latyshev O.Ju.,
PhD (Philology), Doctor of Science, Honoris Causa, Academician, Honored Worker of Science,
Technics and Education, Director of Mariinsky Gallery named after M.D. Shapovalenko,
Moscow. Russia. papa888@list.ru
Taking into account the fact that most of the Adygeans live in the countries of the Middle East, we
elect to consider the rural prose of the Adygeyan writers who lived in the former USSR. This allows
us to see the typological convergence of the literature of the Adygs and other peoples living on the
territory of the Soviet Union, placing emphasis on the ways in which their interethnic relations arise.
Maintaining the deep folk traditions, imprinted on the pages of Adyghe village prose works, is seen
by us as a source of enhancing the stability of modern society.
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