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Abstract. In the article the peculiarities of the world images in the modern Kabardian literature are considered.
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Последние десятилетия двадцатого века – это время значимых качественных изме-
нений, которые происходили во всей отечественной литературе, в том числе и кабардин-
ской. Каждая национальная картина мира строится не только изнутри себя, но и подвер-
гается воздействию извне. В основе каждого художественного образа лежит особая,
сходная с другими или отличная от них «модель мира», а любой национальный склад
мышления закреплен в его словесности [1, с. 423].

Процессы восполнения культурной сферы этноса с конца 1940-х и вплоть до конца
1960-х годов шли не только путем естественного роста кадрового потенциала творческой
интеллигенции, но и форсированно пополнялась молодыми именами. Тот уровень требова-
ний, который нужен был для «закрепления» автора в обойме активно публиковавшихся пи-
сателей, еще не гарантировал достаточного уровня их природной одаренности [6, с. 157].
Но здесь наблюдается уже приближение к подлинной зрелости. Таким образом, последу-
ющее развитие кабардинской литературы вообще и поэзии в частности показало, что мас-
сированное «вливание» новых имен в общий поток национальной культуры сыграло свою
немаловажную роль: это один из случаев, когда количество диалектически обеспечило но-
вое качество. С началом творческого пути ряда кабардинских поэтов  связана вся даль-
нейшая прогрессивная эволюция национальной литературы – Х. Бештокова, А. Бицу-
ева, А. Оразаева, Р. Ацканова.

Вхождение в кабардинскую поэзию вышеперечисленных авторов и их современников
является переломным этапом ее эволюции. «Ученический», «донорский» этап развития
кабардинской поэзии в целом и лирики в частности завершается выходом в свет стихо-
творных сборников авторов, пришедших в кабардинскую литературу в 1960-е годы. Эти
книги реализовали накопленный к 1950-1960-м годам эстетический потенциал националь-
ной мысли, явились окончательным шагом к национальной самобытности и самостоятель-
ности, вернее, самозначимости эволюционного развития кабардинской поэзии. С середины
1970-х годов кабардинская поэзия вступила в совершенно новый этап своего развития. На-
циональная составляющая художественного мышления в целом становится несомненной
доминантой в творчестве большинства адыгских авторов, исключая разве что наиболее
одиозных из них [4, с. 102].

Заинтересованность  миром  реального человека со всеми его сложностями и атри-
бутами бытия всегда была характерна для Х. Бештокова («Земля отцов», «Нартские
напевы», «Ракетодромы», «Пора роз»). Его сборники отличает композиционное единство.
Впечатляющая сила и своеобразие созданных им поэтических образов, смелое обраще-
ние к ориентирам народной поэзии и современной мировой культуры поставили Х. Бешто-
кова в совершенно особое положение в ряду кабардинских поэтов. Он  показывал полную
интегрированность своего мышления, связь эстетического мира не только с адыгским
миром, но и с общечеловеческим. В его лирике реалии мировой цивилизации соседствуют
с привычными для кабардинской поэзии объектами [3, с. 50].

Неоценимый  вклад в современную национальную литературу внес драматург и
писатель Б. Утижев («Весна воспоминаний», «Приговор сердца», «Эдип», «Древо желаний»).
Его интересовали глубинные пласты, неисчерпаемое богатство человеческой души. Ди-
намичность сюжета, выразительность и образность, острота и напряженность конфликта
в сочетании с тонким лиризмом – отличительные черты стихов Б. Утижева. У него
оригинальное сочетание прошлого, настоящего, будущего.

Основные вопросы, которые рассматривает в своем творчестве А. Оразаев, – это
доброта, любовь, мужество, отношение к родному краю («Связь времен», «Мой край»,
«Сроки счастья»). Во всех его произведениях отражается небрежное, но оригинальное
мироощущение поэта. Каждый художественный образ в лирике А. Оразаева является
индивидуальным носителем национального самосознания, национальной психологии, быта
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и этнокультуры. Наследуя духовные богатства, накопленные русской классической и ка-
бардинской поэзией, А. Оразаев находил свои решения проблем, которые волновали чело-
века его времени. С большой поэтической силой он изображает союз человека и природы.
Северный Кавказ является многонациональным регионом, где живут представители раз-
ных конфессий, различных культур, сложились разнонаправленные традиции художествен-
ного осмысления окружающего, но в одном мы едины – надо любить родную землю,
уважительно относиться к старшим, всегда чтить свои традиции, обычаи.

Новый виток в развитии кабардинской поэзии можно связать с творчеством Р. Ац-
канова («Пристанище», «После дождя», «Стихотворения»). Он является одним из тех, кто
привел национальное стихотворение к гармонии – в идеологическом и философском пла-
нах. Р. Ацканова прежде всего волнуют морально-этические нормы и находящиеся в тесной
связи  с ними эмоциональные переживания [3, с. 120]. Для кабардинского поэта националь-
ное видение мира – органичная для него система самовыражения. Начало творческого
расцвета таланта Р. Ацканова можно отнести к концу 1980-годов, с пришедшим к нему
ясным осознанием всеобщей связанности реалий и явлений объективного мира. С четким
ощущением течения времени, всепроникающим лиризмом, когда все явления обществен-
ного, социального масштабного звучания раскрываются им сквозь призму собственного
«я», что, в сущности, было главной ценностью его поэзии [5, с. 56].

Проблемы мира и человека, его связи с Вселенной всегда были в центре внимания
философии и художественной литературы [2, с. 276].  Кабардинские поэты наиболее орга-
нично сумели выразить и индивидуальное, и национальное, и общечеловеческое в огром-
ном многообразии их проявлений. Одним из важнейших достоинств представленного по-
коления следует отметить, что национальный мир в поэзии каждого из названных авторов
предстает как феномен, открытый пространству общечеловеческого мира.

Совокупность обстоятельств, сложившихся к настоящему времени в кабардинской
поэзии, позволяет нам говорить, что проблемы формирования и развития национальной
культуры во всей широте ее спектра, можно отнести к сфере главных соотношений в
современном обществе. Проблемный ряд вопросов, связанных с ним, тесно переплетает-
ся с общей проблематикой развития культуры и литературы всего российского сообщества,
как одной из колоритных частей современной человеческой цивилизации.

Вышеперечисленные авторы тонко чувствуют время, не только его бег и необрати-
мость, но и его веяния, заботы и тревоги. При всех индивидуальных различиях авторов
объединяет общая идеология, единство взглядов на многие творческие проблемы и об-
щность процесса их становления. Все они имеют не только достаточно высокое общее
образование, но и сочетают профессиональное знание мировой художественной культуры
с верностью своим национальным традициям. Это позволяет им свободно ориентировать-
ся в идейно-тематической проблематике, обращаться к темам общемирового звучания и
в то же время сохранять национальный колорит и собственный неповторимый поэтичес-
кий стиль [3, с. 150]. Используя  разнообразные  литературные приемы,  авторы   пере-
дают сущность бытия, свое неповторимое видение мира во всем многообразии проблем,
надежд и разочарований, а лирика, как самая яркая форма художественного откровения,
стала в кабардинской литературе наиболее продуктивным средством выражения националь-
ного субстрата личности.
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Развитие музыкальной культуры Азербайджана в XIX-XX веках характеризовалось
усиленной интеграцией в мировую музыкальную культуру. В частности, было много попы-
ток привнести в национальную музыку жанровое и интонационное своеобразие музыки
Европы. Важное место в этом процессе занимает формирование оперного жанра, ставше-
го сегодня одним из показателей зрелости музыкального искусства, вносящего важный
вклад в общемировое развитие культуры в целом.

Имя и деятельность корифея азербайджанского музыкального искусства Узеира
Гаджибекова известно далеко за пределами страны. Уже в 1912 году он написал и в 1913
году поставил в Баку оперетту «Аршин мал алан». Она нашла сценическое вплощение во
многих странах мира.
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