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 “IDIOT” BY F.M. DOSTOEVSKY AND ITS SECONDARY POTENTIAL OF PERCEPTION 

T.M.Uzdeeva 

 

Reader’s sentence to the work is basically depended on the solution of the secondary potential 

elements perception, such as name of the work, pointed out words, italics, plot changes, interiors, 

landscapes. It’s wider, more different and various. Secondary potential of perception is more hidden, 

demands on activation of reader’s thought process. 

Key words: secondary potential of perception, word, gesture, reply, italics, interiors, landscapes, 

name of the work. 
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ДОКУМЕНТАЛИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛОГО И  

СРЕДНЕГО ЖАНРОВ ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

З.Н. Чукуева 

В данной статье анализируется имевший место в русскоязычных литературах XIX – XX 

вв. процесс документализации малых и средних жанров, с учетом сохранявшегося психологизма. 

Общетеоретические выводы по произведениям рассматриваемых жанров чеченских литератур 

делаются со ссылкой на те же процессы, имевшие место в литературах русских народов.  

Ключевые слова: чеченская литература, публицистика, очерк, заметки, рассказ, повесть, 

документальность. 

Впервые переход к новым художественным формам в русскоязычной чеченской 

литературе начался в 70-х гг. XIX века. Демократически настроенная интеллигенция (известные 

ученые и мыслители Чах-Ахриев, У.Лаудаев, Т.Эльдарханов, братья Мутушевы, братья 

Шериповы), ратовавшая за свободу слова еще при царизме, заполнив основные ниши жизни 

народа (политика, экономика, история, культура, наука, образование, литература, печать), 

обратилась к жанрам: историко-этнографическое исследование и публицистический очерк.  

Художественная литература на чеченском и ингушском языках, как у других 

северокавказских народов, в дооктябрьский период не сложилась и не получила распространения, 

хотя удачные попытки, безусловно, были. В качестве примера можно упомянуть литературную 

деятельность Ш.Сугаипова и А.Тучаева, которые писали стихи на чеченском языке, но отсутствие 

общей грамотности среди населения не позволяло пропагандировать им свое творчество.  

Первые шаги в русскоязычной чеченской публицистике после Октябрьской революции 

были сделаны Х.Ошаевым (статьи «Мюридизм в Чечне», «Молодая колонна», «Из устного 

народного творчества»), С.Арсановым (цикл аналитических рассказов и очерков «По Чечне»), 
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М.Лукиным (заметки и очерки в газете «Грозненский рабочий»), А.Нажаевым (очерки и статьи в 

северокавказских газетах) и др. Русскоязычные писатели Чечни в 20 – 40 гг. XX столетия, 

отображая и дифференцируя дефинитивные проблемы, приоритет также отдают публицистике.  

Концепцию о том, что младописьменные северокавказские литературы возникли из 

публицистики, доказывает национальный отечественный исследователь, профессор К.Г.Шаззо: 

«Из статей, небольших очерков неопытных журналистов, вырастали рассказы, стихи, 

диалогические сценки, простые по форме, но яркие по идейной насыщенности. Это литература 

стремилась освоить и раскрыть жизненные конфликты и людские судьбы» [10; 51], выступавшие 

всесторонней определенностью бытия личности, с необходимостью предопределявшие все 

события ее жизни.  

Северокавказская проза развивалась менее интенсивно, чем поэзия, – она осваивала 

подступы к средним и большим жанрам, стремилась запечатлеть действительность в 

документально-повествовательных формах, в очерках. И, говоря о литературе 30-х, можно 

отметить, что очерк, по утверждению исследователей (А.Х.Мусукаева), занимал на тот момент 

одно из главных мест в литературе. В молодой северокавказской литературе уже в 30-х гг. 

наметилось жанровое разнообразие, включавшее в себя не только поэзию, но и прозу, и 

драматургию. «Путь от устного народного эпоса до современного реалистического романа, – 

пишет К.Зелинский, – сопровождался нарождением новых литературных жанров и отмиранием 

старых архаичных форм»  [3; 332]. Повесть и явилась одним из новообразовавшихся жанров в 

новой северокавказской литературе, пришедшим на смену фольклорным сказам и сказаниям 

(хабарам и тхыдам). На первых этапах своего развития северокавказская повесть не обладала 

жанровой определенностью и полнотой. В жанровом отношении это был переходный этап.  

Расширение рамок прозаического повествования до рассказа было первой «заявкой» 

нового жанра. Причем северокавказская проза формировалась, опираясь на опыт русской 

классической и советской литератур. В процессе эволюции литературы Чечни 20 – 40-х гг. XX в. 

на смену историко-этнографическим очеркам и боевому жанру публицистики, сформировавшимся 

за годы Октябрьской социалистической революции, пришел рассказ, более характерный для 

периода формирования горского просветительства.  

Н.А.Литвиненко ратифицирует: «…наряду с очерком, рассказ явился ведущей жанровой 

формой освоения новой действительности, осмысления тех грандиозных перемен, которые 

принесла с собой на Кавказ революция» [7]. Однако А.Хайлов в своем шеститомном труде 

«История советской многонациональной литературы» [4; 126] обоснованно и настоятельно 

дифференцирует рассказ и очерк, обнаруживает общественный генезис этих жанров, усматривает 

их различие в подходе к жизненному материалу с позиций его типизации.  

Малые и средние формы прозы (очерк, рассказ, повесть) способствовали становлению 

опыта писателей и послужили определенным этапом в становлении жанра романа в чечено-

ингушской литературе и его развитию во второй половине XX века. Благодаря основополагающим 
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трудам 20-х гг. XX в. (Б.Эйхенбаум, М.Петровский, В.Шкловский), многочисленным дискуссиям, 

не утихающим до наших дней, рассказ отстоял свой гражданский статус как «полноценная форма 

художественного познания жизни», обладающая своеобразной структурой. Представления о 

жанре в послевоенный период углублялись в процессе осмысления опыта формирования 

советской многонациональной литературы в сопряжении с русской литературой XIX – XX вв. и 

художественного наследия А.П.Чехова.  

А. Рудалев, рассуждая о «Чеченских рассказах» А. Карасева, объясняет эту тенденцию 

жанрового предпочтения следующим образом: «Наиболее важный и соответствующий времени 

жанр литературы сегодня – рассказ. Рассказ, потому что время неустойчивое, когда мы не можем 

поставить диагноз, а только изучаем симптомы. Время, когда крайне неустойчива система 

ценностей, и мало кто знает, существует ли она вообще. Это время характеризуется отсутствием 

грандиозного, героического, обмельчанием основных тем, девальвацией системы ценностей. 

Время, когда человек подвергается испытанием не силы, а бессилия, не воли, а безволия. Роман 

здесь неуместен, почти всегда он будет искусственен. Он не найдет ответы, а только потеряет 

первые ниточки к ним. Он не скажет ровным счетом ничего, а только запутает следы. Роман – 

герой не нашего времени. До поры он здесь чужой» [6]. 

В целом, в исследовании жанровой специфики рассказа, определяется общая степень 

науки. Взаимодействуя с другими жанрами, вбирая фольклорные традиции и мотивы, рассказ 

сформировал собственные традиции, создав индивидуальные стандарты, приобрел своеобразный 

облик.  Так, например, в чеченской литературе рассказ надолго утвердил свои позиции первенца, 

живо и остро реагирующего на проблемы действительности.  

Публицистичность стиля отдельных авторов отмечает и чеченский критик Ш.Цуруев. Так, 

возводя в достоинство рассказов «Машар» и «Свидетель» С.-Х.Кацаева правдивое отражение 

античеловеческой сущности войны, уважая гражданскую позицию писателя, Ш.Цуруев в то же 

время подчеркивает: «Кацаев чрезмерно увлекается второстепенными деталями, его слишком 

уносит в мир вещей <...> а в это время от него ускользает суть. Он больше рассказывает, чем 

показывает»  [9; 3]. Применительно к объекту нашего исследования можно продолжить 

цитируемую мысль Ш.Цуруева о «мире вещей».  

Однако в случае с прозой чеченского автора А.Айдамирова мы не будем говорить о том, 

что в «мир вещей» его уносит слишком. В этом случае все достаточно рационально и в меру. 

Описывая подробности быта, приводя весьма документальные хозяйственные мелочи и 

перечисляя подробности окружающего героев домашнего хозяйства автор только способствует 

большей достоверности. Он лишь более убедительно погружает читателя в описываемую 

обстановку, чего, в принципе, и требует документализм в художественной прозе. К примеру, 

начиная эпизод повести «Один день судьбы» с того, в какой комнате жили отец и сын (Абдул-

Азим и Берса) он не скупится на подробности в описании самодельной мебели, рукотворной печи, 

самодельной посуды и др. И тогда, уже переходя к горящим в печи дровам, сырым и тлеющим в 
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печи, к готовой погаснуть коптилке, мало похожей на лампу, он вполне закономерен. Вошедший 

во все эти мрачные и грустные подробности читатель интуитивно ждет чего не менее унылого и 

печального от дальнейшего изложения, касающегося уже персонажа. Так и есть. Автор сообщает о 

том, что младшего хозяина нет дома, он ушел, непонятно куда, но понятно почему, – «скоротать 

тоскливую ночь» [1; 134].  

А все-таки находящийся здесь старший хозяин Абдул-Азим также настроен столь 

скептически, но философски. Изливающий свою душу древнему музыкальному инструменту 

(зикр) он мысленно уходит к своим истокам. И именно здесь, посредством подобного зачина в 

данной сюжетной линии повести происходит старт, касающийся исторических фактов в судьбе 

черкесского народа, уже не первое столетие покоряемого грозным соседом. Вся происходившая на 

глазах пожилого патриота историческая несправедливость щедро излита в этих размышлениях 

оскорбленного чеченца, на землю которого искусственно насаждались иногородние и 

иностранные ставленники. Состоявшийся позже в рамках той же сюжетной линии разговор 

пожилого старца с молодым, но не менее патриотичным Алхой продолжает ту же тему. Кровно 

заинтересованные во всем обсуждаемом соплеменники пытаются понять, почему народ столь 

смирно и бессловесно принимал инородцев. В результате свое смирение они объясняют лишь 

человеческой сутью, запрещающей убирать надоевшего лидера, но требующей наличия никак не 

инородного лидера. 

В прозе 50-х – 80-х гг. была продолжена тема истории. Появились романы Х.Ошаева 

«Пламенные годы», М.Мамакаева «Мюрид революции» и «Зелимхан», А.Айдамирова «Именем 

свободы» и «Долгие ночи», Ш.Окуева «Красные цветы на снегу» и «Пролог». Именно война 

поставила интеллигенцию в один ряд с народом – как воплощение его совести, его разума, 

национального самосознания, гордости, чести, славы – и духовно распрямила ее. Один из 

важнейших стимулов рефлексии литературных персонажей – пробудившаяся и властно 

«действующая» в их душах совесть, которая тревожит и мучит не только пушкинских Бориса 

Годунова, Онегина, Барона, Гуана или Паратова, (в финале «Бесприданницы» А.Н. Островского), 

но и Андрея Волконского, вспоминающего покойную жену, тургеневскую Лизу Калитину, которая 

раскаивается в том, что дала волю своему чувству к Лаврецкому, а также Татьяну в финале 

«Евгения Онегина». Несет в себе чувство вины и герой толстовского рассказа-жития «Отец 

Сергий».  

Герои романов – русские и чеченцы, те, чьи имена сохранила народная память. Говоря 

словами современного исследователя военной прозы П.Топера, «Локальные войны, они же – 

революции, чаще национальные, чем социальные, уносят миллионы жизней, научный и 

технический прогресс порождает все новые «рукотворные» (Грасс) угрозы человеческому 

существованию» [8; 563]. В этих произведениях авторы также связали значительные события в 

истории Чечни с судьбами героев. Исторические и фольклорно-этнографические сведения легли в 
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основу повествования. Сплав документальности, публицистики и художественного вымысла стал 

тем фоном, на котором рассказывалось о судьбе человека в конкретный момент истории.  

Психологизм, как ни глубоки и органичны его связи с жизнью рефлектирующих 

персонажей, находит широкое применение также при обращении писателей к людям, которые 

безыскусственно просты и не сосредоточены на себе. Вспомним пушкинского Савельича, няню 

Наталью Саввишну и гувернера Карла Ивановича из «Детства» Л.Н.Толстого, старуху Анну в 

повести В.Г.Распутина «Последний срок». Исполненными психологизма оказываются даже 

образы животных («Холстомер» Л.Н.Толстого, «Белолобый» А.П.Чехова, «Сны Чанга» 

И.А.Бунина, «Корова» А.П.Платонова, волки в романе Ч.Айтматова «Плаха»). На содержательные 

функции психологизма в литературе проливают свет бахтинские суждения о сущности 

самосознания. Позитивно значимое переживание ученый увязывал с тем, что назвал 

«нравственным рефлексом» и характеризовал как «след» смысла в бытии: «Переживание как 

нечто определенное <...> направлено на некий смысл, предмет, состояние, но не на самого себя». 

Подобного рода движениям души М.Бахтин противопоставлял переживания болезненные, 

ведущие человека в тупик раздвоенности, которые он назвал «саморефлексом». Этот саморефлекс 

порождает то, «чего быть не должно»: «дурную и разорванную субъективность», которая связана с 

болезненной жаждой «самовозвышения» и боязливой «оглядкой» на мнение о себе окружающих. 

[2; 99-101, 90] 

Развитие в чеченской литературе жанров рассказа, повести и романа связаны с именем 

С.Бадуева. Уже первые его рассказы показали, что он пришел в литературу со своим видением 

истории и современности, с индивидуальной манерой повествования. Характерная черта писателя 

– умение в маленьком эпизоде показать общественно значимый конфликт. Исследователь 

чеченской литературы Х.Туркаев пишет: «…Первые прозаические произведения зачинателей 

чеченской литературы характеризовали нравственные и эстетические поиски. Особенности, 

присущие фольклору, явились для молодых литераторов важным подспорьем в создании 

реалистических произведений на современные темы». Тем не менее, в прозе русскоязычных 

писателей Чечни обозначены «традиционность и новаторство» [5; 61] – новая психология и 

философия людей на фоне действительности, определенная оптимизмом. В итоге проведенного 

анализа можно говорить о том, что наряду с отечественной (особенно в XIX в.) национальная (в 

частности, чеченская) литература также широко запечатлевала сформулированные М.Бахтиным 

разнонаправленные тенденции самосознания, по достоинству их оценивая. 
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SATURATION OF OFFICIAL STYLE CHECHEN LITERATURE O F THE LAST AND 

CURRENT CENTURY 

 

Z.N. Chukueva  

 The given article deals with the analysis of the official style saturation in Russian literature on 

the bound of XX-XXI centuries. Academic results of the Chechen literary works studies have been 

formulated with reference to the processes that took place in the Russian peoples literature. 
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