
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

13     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 6 (23) 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 
УДК 821.161.1:821.351.42 
 

Татаева Р.Б. 
кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и МП 

 
Чеченский государственный педагогический университет 

Россия, г. Грозный 

 
 
ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ 
ЧЕЧНИ 
 

 
В статье ставится задача рассмотреть традиции русской литературы в творчестве русско-

язычных писателей Чечни, а также внутритекстовую интерференцию художественного текста рус-
скоязычных писателей Чечни ХХ в. Основная цель исследования: рассмотреть творческую дея-
тельность двуязычных авторов в контексте билингвизма – транслингвизма и проанализировать 
их стиль в лингвокультурной сфере. Анализ русскоязычной чеченской литературы прошлого века 
определил сложность поставленных проблем и включение их в структуру социальных конфлик-
тов, что важно для осмысления действительности.  
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Дискутируя о формировании русскоязычной прозы Чечни, следует помнить об эпических 

традициях русской литературы, заложенных «…в современную литературу романами Шолохова 
«Тихий Дон», «Поднятая целина», без которых нельзя представить развитие современного романа 
ни в одной из республик» [8, с. 15]. 

Эпическое наследие творчества этих и других писателей в силу объективных и субъектив-
ных причин отражает переходные формы эстетического и жанрового мышления эпохи. Освоение 
русскоязычными чеченскими писателями традиций русской и северокавказских литератур расши-
рило панораму художественного взаимодействия, усилило опыт. Молодые чеченские писатели в 
своих начинаниях ориентировались на творчество русских классиков: 
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 в творчестве А.С. Пушкина их привлекали реализм и народность;  
 в творчестве Л.Н. Толстого – диалектика и эпичность души;  
 в работах Ф.М. Достоевского – психолого-философская концепция о душе;  
 в произведениях А.П. Чехова – эмоциональная насыщенность повествовательности и вер-

ность деталей.  
В художественном наследии русских классиков воспевались идеалы гуманизма и свободы: 

«Идея гуманизма всегда была высшим критерием настоящего человеческого прогресса, для опре-
деления – подлинно прогрессивного есть критерий, выработанный самой историей.  

Критерий – гуманизм в двояком аспекте: как обозначение специфических свойств человече-
ской природы и как оценка этих свойств в смысле высшего, разумного, и вместе с этим этического 
начала человеческого поведения и всей общественной жизни» [4, с. 508]. 

Данный тезис подтвержден в работе М. Храпченко: «Не подлежит сомнению общая гумани-
стическая сущность. Объективный смысл крупнейших художественных завоеваний – защита чело-
века, его прав, защита социальной справедливости, полного расцвета творческих сил человече-
ской личности». [11, с. 362]. Прогресс в искусстве Д. Лихачев видел в гуманистическом начале: 
«В гуманизме средневековом есть элементы, которые разовьются в великой русской литературе 
XIX века. Без них не могло бы быть преемственности в литературе» [6, с. 184]. 

Факт притязания на высший уровень признают и сами представители национальных лите-
ратур. Однако история литературы не сводится только к явлениям высшего уровня. Русская лите-
ратура могла потерять равновесие, если бы не подхваченная мысль В.Г. Белинского о «необходи-
мости и изучении обыкновенных талантов», продолженная Н.Л. Бродским: «Ныне забытые подма-
стерья положили дорогу первостепенному таланту, чтобы он пользовался готовыми штампами, 
чтобы он учился в той же мастерской, в которой стояли за станком, обрабатывая сырье многие из 
его современников» [1, с. 23].  

Историческая тема в романах С. Арсанова, М. Лукина, Х. Ошаева, Е. Чебалина, К. Ибраги-
мова и др. – знаковое явление, определившее общечеловеческие проблемы, связанные с судьбой 
чеченского народа на различных этапах истории. Так, например, оригинальный роман русскоязыч-
ных писателей Чечни развивал традиции многонациональной литературы, поднимал в их произ-
ведениях актуальные проблемы, раскрывал национальный характер героев, что существенно обо-
гащало художественный процесс. Более того, творчество русскоязычных писателей было нова-
торским, их оригинальные художественные произведения создавались на опыте предыдущих 
эпох, который «служил нашему современнику» [10, с. 136]. По словам Д. Маркова: «В новом искус-
стве осуществляется знаменательный процесс синтеза всего прогрессивного в художественном 
развитии человечества и художественный опыт прошлого» [7, с. 281]. 

Использование темы исторического прошлого в творчестве русскоязычных чеченских писа-
телей являлось потенциалом писать о современности, что неоднократно подчеркивал М. Горький. 
В одном из писем 1918 года А. Чапыгину он писал: «Вы не гнушайтесь историей, всякий историче-
ский сюжет, изображенный художником слова по настоящим историческим документам, равен со-
временности» [9, с. 238].  

Изучение творчества русскоязычных писателей Чечни и исследование их произведений на 
историческую тему в контексте литературного процесса актуально и целесообразно с точки зрения 
становления и развития жанров, а также для создания единой картины истории Чечни, насыщен-
ной конфликтами и войнами. Историческая действительность войны снабдила писателей страш-
ным и трагическим материалом, позволяющим сделать глубокие обобщения и выводы. Специфика 
чеченского романа на историческую тему определила основные тематические направления: 

1. События революции и Гражданской войны (1917); 
2. Великая Отечественная война (1941–1945); 
3. Депортация чеченского народа (1944); 
4. Реабилитация чеченцев (1957). 
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В тематических направлениях русскоязычной чеченской прозы обнаружились акценты инди-
видуально-ведущей тенденции, связанной с социально-экономическими и политическими услови-
ями. Особое внимание в произведениях русскоязычных чеченских писателей уделено событиям 
революции, обусловленным конкретикой исторических событий. 

Интеграция и многомерность эмпирии описания революционных событий обусловлены ро-
мантизмом, пафос которого в художественных произведениях русскоязычных чеченских писате-
лей сохранялся до конца 80 гг. прошлого века. Действительно, в первых повестях и романах рус-
скоязычных чеченских писателей «… историческая конкретность заключалась, прежде всего, не в 
воссоздании уклада и обычаев народа, а в передаче революционного пафоса, проявлении актив-
ной позиции автора, утверждении нового» [5, с. 34].  

Русскоязычная литература второй половины ХХ в., выступавшая в новой форме эпического 
воплощения – в жанре «роман на историческую тему», апеллировала историзмом и психологиз-
мом, в основе которого заложены нравственные ценности. 

В 50–90 гг. ХХ в. русскоязычная литература Чечни обогатилась крупноплановыми эпиче-
скими произведениями на историческую тематику. Это связано с новизной авторского подхода 
при воссоздании действительности в рамках реализма. Углубленное изучение прошлого 
нашло отражение в динамично развивающемся сюжете, увлекательной фабуле и авторских 
рассуждениях.  

Ключевыми работами в истории русскоязычной чеченской прозы XX века являются произ-
ведения С. Арсанова «Когда познается дружба», М. Лукина «Грозненский фронт», Е. Чебалина 
«Час Двуликого». В этих произведениях причинно-следственные связи более сложны, чем те, ко-
торые знала предшествующая чеченская литература, так как обнаруживается соединение соци-
ально-исторического и психологического опытов.  

Проблема соотношения «общего» и «частного» в этих произведениях в различных аспектах 
оказывается на первом плане. Одновременно исследование традиций осложнено тем, что «рассмат-
риваемые литературы относятся к различным языковым стихиям и, кроме того, тем, что в местном 
литературоведении жанр романа как таковой не подвергается … серьезному изучению, прежде всего 
со стороны его формы» [3, с. 132]. Однако отдельные проблемы, как отмечает М.М. Губанукаева, 
исследованы в работах современных ученых: «…они шире и многообразнее отражают действитель-
ность, развивают художественность, образность, развивают проблематику» [2, с. 78].  
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The article aims to examine the traditions of Russian literature in the works of Russian-speaking writers 
of Chechnya, as well as the inter-architectural interference of the literary text of Russian-speaking writers of 
Chechnya XXV. The main purpose of the study: to consider the creative activity of bilingual authors in the 
context of bilingualism – translingualism and analyze their style in the linguocultural sphere. The analysis of 
the Russian Chechen literature of the last century determined the complexity of the problems and their inclu-
sion in the structure of social conflicts, which is important for understanding the reality. 
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