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Аннотация 

Кавказ всегда привлекал русских писателей, начиная с XIX века (А. Пушкин, М. 

Лермонтов, Л. Толстой, Н. Заболоцкий, Б. Пастернак, А. Приставкин, Г. Садулаев, З. 

Прилепин и др.). В литературе образ Кавказа был идеализирован, создавался миф о 

нем, воспевалась экзотика незнакомого, таинственного края. Но с течением времени 

идеализированный образ менялся, становился все более реалистичным. А в связи с 

постоянными войнами, миф полностью разрушается, и представление о Кавказе 

ассоциируется с болью, кровью и страхом смерти. образ Кавказа на протяжении 

столетий прошел трансформацию от созданного романтизмом мифа об идеальном мире 

свободы, до реалистического отражения кровавого ужаса войны в наши дни. Острота 

отношений двух разных миров – России и Кавказа остается актуальной в современной 

литературе. В центре романа З. Прилепина «Патологии» оказывается психология 

человека, оказавшегося в экстремальных условиях войны, которая является для героя – 

Егора Ташевского – чужой и непонятной. Амбивалентность героя проявляет позицию 

автора, который испытывает глубокое сомнение в справедливости русско-чеченской 

войны.   
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Введение 

За последние двадцать лет мы стали свидетелями обострения конфликта между 

Россией и Чечней. Данный конфликт имеет давние исторические корни и нашел свое 

отражение в русской литературе. На тему Кавказа писали классики русской 

литературы:  А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой.  

Чеченцы имеют самоназвание нахчо и являются коренным населением Кавказа. 

Территория Чечни, по данным археологии, была заселена уже в 5-4тыс. до н. э. Жители 

занимались скотоводством и земледелием. 

Исследователь Авторханов полагает, что «несмотря на диалектические различия в 

языке и даже наличие отдельных языков у отдельных племен, северокавказцы - горцы 

составляют, по данным истории, культуры и этнографии, в сущности, единый народ, 

состоящий из родственных между собой племен‖ (Гримберг, интернет).  В русской 

культурной традиции этнонимы ―черкес‖, ―чеченец‖, ―татарин‖ достаточно условны. 

―Черкесом‖ может быть обозначен представитель любой народности Северного 

Кавказа, ―чеченцем‖ может быть назван и ингуш;  ―татарами‖ русские писатели 

называют, например, и балкарцев и азербайджанцев. 

В XIII веке, после опустошительных набегов монголо-татар, земли Чечни были 

включены в состав Золотой Орды. Это нашествие врага вызвало массовое переселение 

вайнахов с равнин в горы. К XIV веку народы, бежавшие в горы, образовали 

государство Сим-Сир и, пользуясь ослаблением Золотой Орды, распространили свои 

владения на равнины. Но в конце XIV века чеченский народ был разгромлен 

нашествием Тамерлана и вынужден был в очередной раз отступить в горы. В XV-XVI 

веках происходило возвращение чеченцев на равнинные земли, до рек Терека, Сунжи, 

реки Аргун и Кума. В XVI-XVII веках Кавказ стал причиной борьбы Османской 

Турции, Сефевидского Ирана и Московской Руси. Россия распространяла свои 

владения на Северном Кавказе, и рядом с чеченскими землями возникли казачьи 

поселения. В начале XVII века чеченские правители искали защиты от чужеземных 

феодалов у крупного государства и приняли русское подданство. Общества Чечни 

присягали на верность России. В XVIII веке в результате восстаний против феодальной 

власти были изгнаны чужеземные правители, и в Чечне возникло сообщество 

свободных родов (тейпов). Эти роды и общества иногда враждовали между собой, 

существовала кровная месть. Племя нахчо утвердилось под названием чеченцев (от 

названия аула Чечен). С начала XVIII века Россия пытается подчинить себе Чеченские 

земли. Русские войска совершали походы против чеченцев, на границах были основаны 

военные укрепления и поселены казаки. Чеченские народы в свою очередь объявили 
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газават против русских войск на Кавказе. Россия подавила восстания кавказских 

народов, но обосновать свою власть на землях Чечни не сумела. Следующий этап 

колонизации Кавказа начался в XIX веке, когда в состав России была включена 

восточная часть Грузии. Чечня вместе с Дагестаном и Кабардой боролись против 

экспансии русских на их земли.  В 1816 году началась так называемая Кавказская 

война, которая длилась более пятидесяти лет на разных территориях Северного 

Кавказа. Продолжительность войны объясняется тем, что она происходила 

своеобразными «волнами». Восстания горцев то усиливались, то утихали, русские 

войска то продвигались вперед на территории Кавказских народов, то должны были 

отступать. Переменная сила восстаний горцев была обусловлена частой сменой власти, 

недостаточными экономическими средствами на ведение войны и т.д. Россия с 

огромными затратами средств подавила сопротивление кавказских народов. После 

Кавказской войны Чечня была разделена на несколько округов, которые возглавляли 

российские офицеры или атаманы казачьих войск. В 70-ых годах XIX-го века 

российская администрация начала выселять чеченский народ, населявший равнинную 

часть, на земли Турции. На освободившиеся земли были поселены казаки, которые 

должны были выполнять функцию надзора. В Чечне то и дело возникали разного рода 

восстания, движения против национального угнетения. Волнения не прекращались до 

начала XX века. В 1917 году возник Союз объединенных горцев, который стремился 

создать национальную автономию кавказских горцев в составе Российской 

Федеративной Демократической Республики. Однако нерешенный земельный вопрос 

привел к вооруженным конфликтам между чеченцами, ингушами и казаками. В 1918 

году была провозглашена Советская власть, и Чечня поддержала ее, потому что им 

была возвращена часть земель, которая во время царской власти была заселена 

казаками и русскими. В 1921 году Чечня вошла в состав созданной Горской АССР 

(Автономная Советская Социалистическая Республика). Но уже в 1922 году из Горской 

АССР выделилась Чеченская автономная область (ЧечАО). Вновь прошла волна 

восстаний, теперь направленных против коллективизации. В 1934 году Чеченская и 

Ингушская области были объединены в единую Чечено-Ингушскую АО (ЧИАО), 

центром которой стал город Грозный. Спустя два года ЧИАО была преобразована в 

Чечено-Ингушскую АССР (ЧИАССР). В 30-40-ые годы проводились массовые 

репрессии по причине уничтожения «антисоветских элементов». В результате было 

арестовано около 10 тыс. человек, а погибло 205 тысяч человек. Во время Великой 

Отечественной Войны советская власть вела необъявленную войну против чеченского 
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народа. Депортация кавказских народов длилась до так называемой «хрущевской 

оттепели».  

В 80-ые годы проводилась кампания изменения истории, в ходе которой 

провозглашалась идея, что Кавказские страны «добровольно входили в состав России» 

(Кутаев, интернет). Чеченские и ингушские историки выступили против 

фальсификации исторических фактов, что в итоге привело к репрессиям. Позже 

чеченская власть выступила с желанием создать суверенную Вайнахскую (Чечено-

Ингушскую) Республику как государство в составе Союза ССР, возродить 

национальную культуру, язык, традиции, историю.  

В 90-ые годы разразились два вооруженных конфликта с Чечней. Русско-

чеченская война 90-ых годов нашла свой отклик в творчестве современных писателей: 

В. Маканина, Г. Садулаева, Б. Горзева, а также в романе З. Прилепина «Паталогии», 

который является предметом нашего исследования.  

Война – это трагическое событие, которое имеет место в истории всех стран и 

народов. Карл фон Клаузевиц – немецкий военный теоретик начала XIX в. – в своем 

труде «О войне» дает определение понятия войны. «Война есть не что иное, как 

расширенное единоборство... это акт насилия, имеющий целью заставить противника 

выполнить нашу волю. Война всегда является продолжением политики, только иными 

средствами» (К. фон Клаузевиц, интернет). Политика определяет цели войны и ее 

характер, влияет на экономику и развитие государства, так как она требует больших 

экономических затрат. К. фон Клаузевиц считает, что война «по своему общему облику 

представляет удивительную троицу (триединство), составленную из насилия как 

первоначального своего элемента, ненависти и вражды, которые следует рассматривать 

как слепой природный инстинкт; из игры вероятности и случая, обращающих ее  в 

арену свободной духовной деятельности; из подчиненности ее в качестве орудия 

политики, благодаря чему она подчиняется чистому рассудку» (Карл фон Клаузевиц, 

интернет). В настоящее время теория К. фон Клаузевица считается классическим 

подходом к изучению военного искусства.  

Русский философ начала XX в. Н. Бердяев в работе «Судьба России» (в главе 

«Психология войны и смысл войны») высказывает свои мысли о войне. Сама война не 

является источником зла, а только рефлексом на зло. Это значит, что человек, 

внутренне, духовно больной, реализует свою духовную жизнь через насилие, убийство, 

причинение физического зла. По Н. Бердяеву, физическое насилие, которое 

завершается убийством, – это материальное отражение духовного мира человека. Так 

как физическое насилие не может совершаться само по себе, или само из себя  «Зло 
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войны есть знак внутренней болезни человечества. Материальные насилия и ужасы 

войны лишь сыпь на теле человечества, от которой нельзя избавиться внешне и 

механически. Все мы виноваты в той болезни человечества, которая высыпает войной» 

(Бердяев, интернет).  

Целью ведения военных действий всегда является желание, чтобы противник 

повиновался нашей воле, независимо от того, нападающая это сторона или 

защищающаяся. 

Война формирует особый тип личности, психологию человека, который участвует 

в боевых действиях. Жизнь людей в условиях войны - это постоянное пребывание на 

грани между жизнью и смертью. Человек, находящийся под угрозой смерти, находит в 

себе какие-то скрытые силы, чтобы противостоять этому. Базисные данные характера, 

которые проявляются на войне, уже заложены с самых первых дней жизни. Только в 

мирное время они могут не проявиться, либо проявляются не так сильно. А когда 

человек находится перед угрозой смерти, то эти качества характера «просыпаются» и 

проявляются либо мужеством, либо трусостью. Тут слетают любые маски, которые 

могли спасти в мирной жизни.  

Психологи утверждают, что человек, получивший в руки оружие, мгновенно 

меняется. С оружием у него появляется ощущение силы и власти. На войне оружие 

получает каждый, и его применение становится обязательным. Поэтому существует 

особый тип личности – человека с оружием. Его психология формируется и 

закрепляется по ходу войны, а затем продолжает существовать после завершения 

военных действий, уже в мирный период жизни. Психология воина и его поведение 

влияет на жизнь его окружающих людей, на жизнь всего общества даже в мирное 

время.  

Юозас Гобис в книге «Черты военной психологии» (1923) говорит о том, что на 

войне происходят колоссальные изменения в ощущениях, чувствах и разуме человека. 

Более того, меняется зрение, слух, сенсорика. Психологическое напряжение может 

стать причиной возникновения визуальных иллюзий, слуховых галлюцинаций, 

ослабления не только тактильной чувствительности, но и реакции на все окружающие 

запахи.  

Тема кавказской войны и ее отражение в русской литературе остается изученной 

недостаточно. Если тема Кавказа в русской классической литературе разработана 

достаточно широко (Ю. Лотман, Ю. Манн, К. Ломунов, М. Храпченко, С. Шевырев, Б. 

Удодов), то современная литература, которая отражает наиболее драматические 

моменты истории русско-чеченских отношений, изучена недостаточно. Существует 
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одна докторская диссертация   В. Шульженко «Две реальности «кавказского текста» 

русской литературы в границах «нулевых» годов», в которой рассматривается 

современная литература на военную тему, а именно на тему войны на Кавказе; и статья 

А. Люсого «Кавказский текст как кавказский плен», в которой автор рассматривает как 

кавказская фабула развивалась в творчестве русских писателей. 

В связи с этим тема магистерской работы представляется нам весьма актуальной.  

Целью данной работы является:  

 Изучить как рассматривается тема Кавказа в русской классической 

литературе, в русской литературе XX в. и XXI веков. 

 Познакомиться с историей Чечни и русско-чеченских отношений. 

 Изучить материалы на тему войны 90-ых годов и представить по 

возможности объективный анализ прочитанной литературы. 

 Обратиться к творчеству З. Прилепина, в частности к роману «Патологии», 

и установить особенности изображения чеченской войны и человека на 

войне в современной литературе.  

Методологической основой работы являются исследования Ю. Лотмана, Д. 

Максимова, Ю. Манна, М. Храпченко, Я. Гордина и др. 
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Глава § 1. Тема Кавказа в русской литературе 

Тема Кавказа была близка русским писателям XIX века. К ней обращались:  

Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой, 

Александр Бестужев-Марлинский и др.  

Историки находят свидетельства русско-кавказских культурных контактов еще в 

средневековье. Но только в XIX в. А. С. Пушкин сделал культурный образ Кавказа 

достоянием России, Европы и всего мира. «Грандиозный облик Кавказа с его 

воинственными жителями в первый раз был произведен русскою поэзией, только в 

поэме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом», – писал    

В. Г. Белинский. Первая поездка А. Пушкина на юг состоялась в 1820 г. Чувства, 

которые испытал поэт, впервые оказавшись на Кавказе, вероятно, точнее всего 

передают наблюдения П. А. Вяземского: «Пушкин, созерцая высоты поэтического 

Кавказа, поражен был поэзией природы дикой и величественной, поэзией нравов и 

обыкновений народа грубого, но смелого, воинственного, красивого, и, как поэт, не мог 

пребыть в молчании, когда все говорило воображению его, душе и чувствованиям 

языком новым и сильным» (Вяземский, интернет).  После этой поездки был написан 

«Кавказский пленник». В романтической поэме нашли отражения поэтические 

описания образов дикой природы Кавказа («И видит: неприступных гор / Над ним 

воздвигнулась громада. / Пред ним пустынные равнины / Лежат зеленой пеленой; / Там 

холмов тянутся грядой / Однообразные вершины»; «вперял он любопытный взор / На 

отдаленные громады / Седых, румяных, синих гор/»; «Великолепные картины! / 

Престолы вечные снегов,»; «Эльбрус огромный, величавый, / Белел на небе голубом»; 

«Уже приюта между скал / Елень испуганный искал/; Орлы с утесов подымались / И в 

небесах перекликались»), жизни, быта, нравов диких и вольных черкесов, их боевое 

снаряжение и подготовка к военным действиям, набегам:  

«В косматой шапке, в бурке черной,  

К луке склонясь, на стремена  

Ногою стройной опираясь,  

Летал по воле скакуна, 

 К войне заране приучаясь». 

или:  

«Но европейца все вниманье 

Народ сей чудный привлекал  

Меж горцев пленник наблюдал  

Их веру, нравы, воспитанье,  
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Любил их жизни простоту,  

Гостеприимство, жажду брани,  

Движений вольных быстроту, 

И легкость ног, и силу длани»  

И далее:  

«Он любовался красотой  

Одежды бранной и простой.  

Черкес оружием обвешен;  

Он им гордится, им утешен;  

На нем броня, пищаль, колчан,  

Кубанский лук, кинжал, аркан  

И шашка, вечная подруга» (Пушкин, 1989, 15).  

Кроме того, была затронута тема сложных отношений русских с горцами, 

которые были отголосками начинающейся Кавказской войны: «Сыны Кавказа говорят 

/ О бранных, гибельных тревогах, / О красоте своих коней, / О наслажденьях дикой 

неги»; «Воспоминают прежних дней / Неотразимые набеги, / Обманы хитрых узденей, 

/ Удары шашек их жестоких, / И меткость неизбежных стрел, / И пепел разоренных 

сел, / И ласки пленниц чернооких».  

Для романтизма характерно стремление к совершенству, к идеалу, который не 

может быть достигнут в реальном мире. Противопоставляя мечту действительности, 

поэты-романтики стремились выразить свое отношение к ней путем создания 

идеального мира, который был в их представлении воплощением истины. В основе 

романтического художественного метода лежит романтическое двоемирие – глубокий 

разрыв между действительностью и идеалом. Действительность для романтиков 

представляется низкой и преходящей, а идеальное – прекрасным, бесконечным и 

таинственным. На такой контрастной основе кавказский мир получает характеристику 

идеального. Для романтиков это мир новый, неизведанный, экзотический. Гордин Я. в 

статье «Русский человек на Кавказе» говорит о том, что Пушкин, как и любой другой 

русский того времени, имел очень поверхностное представление о кавказских горцах. 

Поверхностная часть жизни, которую увидел поэт, побывав на Кавказе «вполне 

годилась для конструирования кавказской утопии» (Гордин, интернет). 

В «южных поэмах» Пушкина, по словам Ю. М. Лотмана, присутствует 

описательный элемент: «Это должно было быть описание жизни народной, 

экзотического этноса и одновременно характеров, полных дикой силы и энергии» 
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(Лотман, интернет). Романтическая поэма А. Пушкина стала своеобразной маленькой 

энциклопедией кавказской жизни.  

В сюжете поэмы отражается конфликт между цивилизацией и первобытной 

природой, между пустотой чувств (равнодушие ко всему происходящему) и полнотой 

жизнеощущения. Естественная жизнь, отмеченная богатством красок, эмоций и 

ощущений «рифмуется» с желанным идеалом свободы. А свобода была ключевым 

словом в кавказских сюжетах.  

Герой поэмы оказывается противоречивой личностью. С одной стороны, его 

привлекает эта природа, черкесский быт и «дева гор». С другой стороны, он не может 

приобщиться к природной стихии: ему чужда черкесская вольность (дикая, 

беззаконная, связанная с кровью и насилием); не может он, разочарованный в жизни, 

принять и любовь Черкешенки. Эти контрасты и сближают героя с кавказским миром, 

и одновременно открывают различия их культур. Картины природы и картины 

черкесского быта тоже имеют большое значение. У Пушкина это точные описания, но 

они служат и для раскрытия характера героя, гармонично сочетаясь с его мечтами и 

чертами характера. Два мира не оцениваются Пушкиным как лучший и худший, они в 

этом смысле одинаковы, просто абсолютно различны по своим нравам и традициям. 

Кавказский мир находится в первобытном состоянии, а «европейский» 

цивилизованный человек уже не может возвратиться к первобытности. Столкновение 

этих двух миров приводит к гибели менее развитого мира. В сюжете эти мысли 

выражены в неприятии Пленником мира черкесов, гибелью Черкешенки и 

возвращением героя на родину. 

Профессор Х. Г. Тхагапсоев в своей работе «Черкесия в философско-культурных 

концепциях А. С. Пушкина» утверждает, что поэта здесь интересуют культурно-

исторические судьбы человечества. «Его гений воспринимает Кавказ как звено истории 

и культуры человечества –  пишет Х. Г. Тхагапсоев (Тхагапсоев, интернет). По сюжету, 

встреча русского и черкешенки – это встреча двух культурных миров: 

свободолюбивого, необузданного Кавказа и цивилизованной России. Отсутствие имен 

у главных героев поэмы исследователь объясняет  тем, что они выражают не просто 

личность и судьбу, а культурные мифы, к которым они принадлежат. Таким образом, 

простая поэма о любви получает символическое значение и отражает философско-

исследовательский замысел Пушкина. Следует заметить, что кавказской теме 

посвящено немало произведений поэта, а это значит, по Х. Тхагапсоеву,  что Кавказ в 

жизни Пушкина – не просто мимолетное впечатление, а хорошо и глубоко 

продуманная, неотъемлемая часть жизни. 
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Тема Востока, образы восточной культуры сопровождали и М. Лермонтова на 

протяжении всего его творчества. Как пишет Ю. М. Лотман, со временем поэта начал 

интересовать тип Восточной культуры и характер человека Востока. Такая 

заинтересованность Кавказским краем появилась у Лермонтова еще в детстве. Он 

неоднократно бывал на Кавказе еще ребенком, и позже – в зрелые годы. Впечатления 

от тех мест, природы и быта совсем иной культуры оставили отпечаток в памяти 

Лермонтова, который проявился в его творчестве.  

Романтизм сильно повлиял на восприятие Кавказа в России. Писатели и 

художники, побывавшие на Кавказе, были очарованы горным краем, который 

«восхищал своей кажущейся первобытностью и свободой» (Бобровников, интернет). 

Творчество романтиков стало толчком для двух процессов, связанных с 

изображением Кавказа – это, с одной стороны, его идеализация и, с другой стороны, 

деидеализация. В основе «кавказских» произведений обычно лежит побег из России на 

Кавказ, который прочитывается как направление из плена в мир свободы. Реальное 

пленение романтического героя на Кавказе переворачивает традиционную 

романтическую ситуацию: идеализированная свобода оказывается иллюзией. Русский 

не может принять окружающей среды, традиций и обычаев горцев – они ему кажутся 

дикими. Таким образом, в поэмах разрушается романтическая идиллия Кавказа. Кавказ 

становится синонимом войны, убийств, коварства и жестокости.  

Так, М. Ю. Лермонтов в поэме «Кавказский пленник» трансформирует 

романтический сюжет А. С. Пушкина, усиливая реалистическое понимание кавказской 

темы. В результате происходит некоторая деромантизация кавказского мифа. Помимо 

восхищения экзотической природой, в поэму включены реалии военного быта горцев:  

«Заводят речь, о метких стрелах,  

О разоренных ими селах;  

И с ними как дрался казак,   

И как на русских нападали,   

Как их пленили, побеждали.» (Лермонтов, интернет) 

Даже в ранних произведениях Ю. Лермонтова «кавказский текст развивался не 

только как череда восторженно-ассоциативных впечатлений и воспоминаний с точной 

передачей колорита великолепной природы Кавказа, особенностей его ландшафта и 

упоительного воздуха, но и в гражданско-публицистическим аспекте, с оценкой 

политического статуса края, расстающегося со своей вольностью» (Люсый, интернет). 

Так, в поэме «Валерик» (1840) поэт описывает жестокое сражение с чеченцами, после 

которого река Валерик была красна от крови. Данное описание толкает поэта к 
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философскому размышлению о несоответствии высокого созидательного 

предназначения человека и бессмысленности войны.  

Дань мифологизации Кавказа М. Лермонтов отдает в своей знаменитой поэме 

«Мцыри» (1839).  Образ родины в поэме «Мцыри» – «вполне действительный», – 

замечает Д. Е. Максимов (Максимов, интернет). Это страна, населенная героическими, 

благородными, свободными, едиными народами, где «люди вольны, как орлы». М. 

Лермонтов раскрывает этот образ, привлекая этнографические детали. Раскрывая образ 

родины Мцыри, Лермонтов обращается к идеализации, прежде всего, потому, что она 

навсегда запечатлилась в памяти ребенка и живет в его сознании как мечта об 

идеальной жизни. Из мира неволи (монастырь в данном случае является знаком 

ограничения свободы), в котором заперт главный герой, он пытается убежать на 

родину, в тот «чудный мир тревог и битв». Он хранит в душе образ прошлого, 

воспоминания о счастливом детстве в горах:  

«И вспомнил я отцовский дом,   

Ущелье наше и кругом   

В тени рассыпанный аул;  

Мне слышался вечерний гул   

Домой бегущих табунов   

И дальний лай знакомых псов.   

Я помнил смуглых стариков,   

При свете лунных вечеров   

Против отцовского крыльца   

Сидевших с важностью лица; 

               <...>  

И вспомнил я наш мирный дом   

И пред вечерним очагом   

Рассказы долгие о том,  

Как жили люди прежних дней,  

Когда был мир еще пышней.» (Лермонтов, 1980, 7).  

Воспоминания о прошлом стали для него мечтой и стремлением в будущее. 

Мцыри попал в монастырь не по своей вине, а по сложившимся обстоятельствам. 

Монахи его лечили и воспитывали. Объективно оценивая события поэмы, они 

являются его спасителями. Но для Мцыри монастырь – это тюрьма, неволя. Перед 

смертью он даже выражает готовность променять рай и вечность на несколько минут 

пребывания в своем родном краю.  
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Главный герой стремится к своим корням, он желает иметь такую же судьбу, как 

и его прадеды. Ситуация бегства Мцыри несет значение возвращения. В 

романтическом творчестве герой совершает побег из естественной ему среды в другой 

мир, идеальный, по его представлениям. Разрыв с родной средой и приобщение  к 

совершенно другому культурному миру – идея романтического творчества. Мцыри 

мечтает о разрыве с навязанным ему образом жизни, с чужим мироощущением. 

Идеальный Кавказ, который сформировался в сознании русского дворянства, хоть 

и отражал некоторые принципиальные черты, но все же кардинально отличался от 

кавказской реальности. Кавказский мир бесконечно многообразен. Несмотря на 

манящую красоту, Кавказ одновременно пугал дикостью и коварством населяющих его 

горцев.  Так, в восточной поэме «Измаил-Бей» М. Лермонтова читаем:  

«И дики тех ущелий племена, 

Им Бог — свобода, их закон — война, 

Они растут среди разбоев тайных, 

Жестоких дел и дел необычайных; 

Там в колыбели песни матерей 

Пугают русским именем детей; 

Там поразить врага не преступленье; 

Верна там дружба, но вернее мщенье; 

Там за добро — добро, и кровь — за кровь, 

И ненависть безмерна, как любовь». (Лермонтов, интернет). 

В творчестве М. Ю. Лермонтова жизнь горцев занимает значительное место. 

Горцы – это яркие, сильные характеры, которые подчиняются внутренним страстям и 

живут по велению души и сердца. Они неограничены навязанными светскими 

правилами, законами жизни цивилизованного общества. В романе «Герой нашего 

времени» («Бэла») нет идеализации естественного состояния природы человека, 

который «якобы добрый и гармонически совершенный от природы» (Б. Т. Удодов, 

1989,), но нет и его осуждения как абсолютно плохого. Лермонтов относится с 

реалистической точки зрения к «естественным» людям романа – горцам. Созданные 

образы героев (Казбич, Азамат, Бэла) действуют импульсивно, согласно своему 

характеру, в отличие от главного героя Печорина, который прибегает к разуму и воле. 

Второстепенные герои романа соответствуют реалистическому принципу изображения, 

они несут самостоятельное значение и выступают как полноценные художественные 

типы. В них дан «сплав обычной внешней повседневности с внутренней, постепенно 

раскрываемой исключительностью»(Б. Т. Удодов, 1989, 94). Характеристика Казбича 
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дается от лица Максима Максимыча, который рассказывает о нем, не пытаясь 

нарисовать его лучше или хуже: « Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то чтоб не 

мирной»; «приводил в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не 

торговался: сколько запросит, давай, - хоть зарежь, не уступит»; « рожа у него была 

самая разбойничая: маленький, сухой, широкоплечий»; «ловок был, как бес»; «бешмет 

всегда изорванный, в заплатах, а оружие в серебре»; «а лошадь его славилась в целой 

Кабарде, - и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно» (Лермонтов, 

1980,). В действиях он демонстрирует «действенную, волевую, дико-порывистую 

натуру» (Удодов, 1989, 95). Весь характер Казбича обусловлен обычаями, традициями, 

правилами реальной жизни горцев (с их точки зрения он был совершенно прав). 

Лермонтов уже не представляет горцев в романтической традиции, где они были 

гармоничными естественными жителями экзотического мира, это еще и сложные, 

противоречивые характеры. Образы горцев не имеют развитого самосознания, вся 

цельность их характеров, гармония со средой в которой они обитают, основана на 

сильных традициях и обычаях кавказского мира. Вторжение цивилизации в этот мир 

несет разрушение этой хрупкой гармонии. 

Романтические стихи и проза М.Лермонтова с образами «злого чечена» из 

«Казачей колыбельной» (Злой чечен ползет на берег,/ Точит свой кинжал;) или 

образом необузданного абрека Казбича из «Героя нашего времени» определили 

восприятие Кавказа в России. 

Перу великого русского писателя Л. Н. Толстого принадлежат наполненные 

реализмом кавказские рассказы и повести. Во время своего пребывания на Северном 

Кавказе в 1851-1854г. Л. Толстой познакомился с бытом, нравами, устным народным 

творчеством и культурой горских народов. В своем дневнике 9 июня 1854 г. Л. Толстой 

делает такое признание: «Я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной 

любовью. Действительно, хорош этот край дикий, в котором так странно и 

поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода» 

(Шутова, интернет).  События Кавказской войны запечатлены Л. Толстым в рассказах 

«Кавказский пленник», «Набег» и «Рубка леса», написанных в годы его службы в 

армии. Здесь обозначился взгляд Толстого на войну в целом. Война России с Кавказом 

интересует писателя как этическая и психологическая проблема. В своих рассказах он 

анализирует переживания и чувства людей, находящихся на войне, показывает, как 

происходит формирование характера человека в необычных условиях. По сравнению с 

эстетикой романтизма, представление о Кавказе у Л. Толстого совершенно другое. 

Кавказская реальность разрушала идиллию, созданную романтизмом. Для писателя 
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эпохи реализма становится важным изображение диалектики души героев, их характер, 

который раскрывается в военных обстоятельствах. Произведения написаны участником 

войны, который знал военный быт и чувствовал то, что переживают его герои. 

В этих произведениях Л. Толстой сурово осуждал царское правительство за 

жестокость, с которой оно вело войну за присоединение Кавказа к России. Царские 

войска разоряли и сжигали аулы, вызывали к себе ненависть горских племен. 

Воспоминания о Кавказе отразились в повести «Хаджи-Мурат», в которой Л. Н. 

Толстой широко использует фольклор кавказских народов, горскую народную лексику 

и фразеологию, а также кавказский этнографический материал. Для написания повести 

Толстой использовал не только личные воспоминания, но изучал книги о Кавказской 

войне, о жизни и быте горских народов, воспоминания и письма современников. Все 

вместе гармонично переплетено в повести «Хаджи-Мурат». В повести  представлен 

красивый и цельный тип горца. Это уже не романтический образ А. Пушкина и М. 

Лермонтова. Представлена дикая жизнь, в которой все естественно: любовь, верность, 

суровость, которая необходима на войне, понятия о добре и зле, о чести.  

Во вступлении повести описывается полевой цветок – татарин (репей), который 

до последнего отстаивает свою жизнь. Главный герой сопоставляется с ним. Хаджи-

Мурат отличается удивительной силой жизни: он полон энергии, никогда не устает, 

всегда готов к действию, к борьбе. Это человек горячей крови, пылких чувств: он 

защищает себя, свою жизнь, используя для этого и насилие. Писатель показывает 

разные стороны характера героя. Это и руководитель хазавата (священная война против 

инаковерующих), это и предатель своей родины, но вместе с тем и человек, который 

хочет мирного решения национального конфликта. Это человек, который способен 

отстаивать свою жизнь до последнего, ради жизни своей семьи. Страдания знаменитого 

горца, неудача его побега только усиливают силу его характера и неумолимое желание 

свободы.  

 Л. Толстого интересовала не только судьба Хаджи-Мурата. Здесь важна эпоха, в 

которой происходило действие. Писатель подчеркивает трагическую бессмысленность 

войны. Он рассказывает о семье раненого солдата Авдеева, которая живет своей 

обычной мирной жизнью: молотят овес, ходят на барщину. Русская деревня,  которая 

ничего не знает об этой войне, ее целях, была «поставщиком» солдат, сражавшихся на 

Кавказе. Все происходящее на войне проходит мимо русского крестьянина, но зато 

глубоко затрагивает жизнь горцев, принося разрушения и смерть. В повести «Хаджи-

Мурат» главной темой становятся национальные отношения в царской России. 

Описание разорения горского аула, совершаемого по приказу царя, показывает 
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варварскую жестокость европейцев:  «Солдатом было велено жечь хлеб, сено и самые 

сакли»; «ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы»; «Садо нашел свою 

саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и 

внутренность огажена. Сын же его (...), был проткнут штыком в спину»; «были 

поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и 

вишневые деревья, и главное, сожжены все ульи с пчелами»; «Вой женщин слышался 

во всех домах и на площади», «Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать»; 

«Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. 

Также была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищали ее. Старики хозяева 

собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к 

русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до 

велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских 

собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой 

жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления 

крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство 

самосохранения” (Толстой, 1981). Вся логика повести заключается в «оправдании 

борьбы за независимость и свободу человека, народа, за жизнь во всей полноте – вне 

социального и национального угнетения» (Храпченко, 1978, 285). 

В XIX в. внимание российского общества было обращено к Кавказу по причине 

затяжной Кавказской войны. В истории нет конкретной даты начала Кавказской войны, 

а в политике нет конкретной даты ее окончания. Существует много разных мнений о 

«периодизации» войны. Поэтому многие историки говорят о том, что было несколько 

Кавказских войн. Они велись в разные годы, в разных регионах Северного Кавказа: в 

Чечне, Дагестане, Кабарде, Адыгее и т.п.(см. Т. Х. Кумыков). Исходя из традиционной 

точки зрения периодизации Кавказской войны, она происходила с 1817-ого по 1864-ый 

год. Именно в это время решался вопрос вхождения северного Кавказа в состав 

Российской империи не только формально, но и фактически. Об этом периоде и 

говорится как о Большой Кавказской войне, которая представляет собой сложное, 

многоплановое и противоречивое явление. 

Существует несколько точек зрения на причины развязывания войны с Россией в 

XIX в. Первой причиной является то, что жители гор (в том числе и чеченский народ) 

вели систематические набеги на соседние народы. Система набегов велась с целью 

воровства и пополнения своего хозяйства средствами других народов, живших на 

равнинах, а также похищения людей и их продажи восточным странам. Набеги, 

которые были неотъемлемой частью жизни горцев, совершались до самой границы с 
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Россией, и просто пришло время, когда государство решило больше не мириться с 

этими грабежами и прекратить это самовластье. 

С другой стороны, земли горцев представляли интерес для великих держав, таких 

как Россия, Турция, Англия, Франция, Персия (теперешний Иран). Еще с начала XVII 

в. царское правительство России разрабатывало планы колонизации Кавказа. Поводом 

для войны считается начало жесткой и целенаправленной политики генерала А. П. 

Ермолова, которая привела к прямым столкновениям с дагестанскими и чеченскими 

отрядами. 

Царской России удалось победить горцев благодаря огромному превосходству 

сил, но с очень большими потерями. Кавказские народы со своей стороны вели 

освободительную войну против колонизаторов, защищая земли предков и свою 

свободу. 1864 год считается годом окончания войны, так как были ликвидированы 

последние очаги сопротивления горцев.  

В начале XX века к теме Кавказа обращались В. Брюсов, К. Бальмонт, В. 

Маяковский, С. Есенин, О. Мандельштам. Образ Кавказа у них связан во-первых, с 

экзотическим миром природы, с горными пейзажами, со свободным полетом орлов; во-

вторых с именами Пушкина и Лермонтова, которые в своих произведениях создали 

определенный культурный миф о Кавказе. Тема Кавказа также входит в поэзию Н. 

Асеева, Б. Пастернака, Н. Тихонова, Н. Заболоцкого и многих других русских поэтов, 

продолживших вышеуказанную традицию, а также утвердивших пафос братства 

народов советской страны.  

Призывом к истинному братству народов отмечена и трагическая повесть А. 

Приставкина «Ночевала тучка золотая», написанная в 1981 году, но опубликованная 

только в 1988 г. В это время делалась переоценка советской истории, с точки зрения 

национальной проблематики. В повести представлена история двух братьев, 

воспитанников подмосковного детского дома, вывезенных на Кавказ в 1944 году. 

Сюжет повести передает страшные последствия депортации жителей Чечено-

Ингушетии из своих родных мест.  

Действие происходит в чеченской деревне «Кавказские воды», из которой было 

депортировано все ее коренное население, а на их место поселены русские дети из 

детдомов. Некоторым чеченцам удалось избежать депортации. Спрятавшись в горах, 

они мстят новым поселенцам, которые заняли их родную деревню. Приставкин одним 

из первых попытался рассказать правду о войне, которая скрывалась долгое время. В 

повести война не занимает главного места, а выступает только как фон для 

происходящего действия и символизирует отсутствие мира, разломанность жизни 
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человека. Раскрытию малоизвестной темы в истории об оккупации и депортации 

кавказских народов посвящена эта повесть. «О том, что я пережил, попав в самое 

пекло событий февраля 1944 года, когда по воле Сталина изгоняли с родной земли 

чечено-ингушей и другие народы, написано в моей повести "Ночевала тучка золотая"», 

-- говорил сам А. Приставкин (Приставкин, интернет). 40-ые годы XX века – это 

драматический период истории Кавказа.  

С 30-ых годов в Чечне активно увеличивалась преступность под влиянием 

религиозных и бандитских организаций. Они провоцировали бунты и восстания против 

существующей власти, выступали против проводимой коллективизации, мобилизации в 

Красную Армию и не поддавались контролю. Большие беспорядки на территории 

Чечено-Ингушетии, которые затрагивали жизнь не только восставших, но и мирных 

жителей, привело к тому, что советские войска начали контролировать территорию 

ЧИАССР. В это же время власти выявляли всех, кто сочувствовал восстанию чеченцев, 

по всей территории РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика). Война 1941-1945 года оживила сопротивление горцев советской власти, и 

они были готовы встретить немцев как своих освободителей и помогать им, при 

условии признания независимости Кавказа. Советская власть приняла радикальное 

решение – усмирить антисоветское настроенный народ путем его депортации.  

Депортация – один из видов репрессий. Три особенности у депортации: во-

первых, это ее административный характер (то есть никакой суд решения о депортации 

не принимал, принимал решение Президиум Верховного Совета), во-вторых – это ее 

контингентность, "списочность", в-третьих – это массовость и перемещение, как 

правило, на большие расстояния.  

В феврале (23) 1944 года началось выселение чеченцев и ингушей в Среднюю 

Азию (Казахстан и Киргизию). Операция эта происходила под кодовым названием 

«Чечевица». Чеченский и ингушский народ,  официально был обвинен в предательстве 

и массовом сотрудничестве с немцами, в помощи фашистской власти бороться против 

Советского Союза. Фактическими причинами выселения были: несогласие с советским 

порядком и  вооруженные выступления чеченцев и ингушей против советской власти. 

Депортации народов происходили и раньше: переселялись немцы, финны, болгары, 

армяне, народы стран Балтии, но такое масштабное переселение всей нации было 

самым крупным. Депортация чеченского и ингушского народа длилась две недели, в 

течение которых было перевезено около полумиллиона людей, из которых 90 

процентов составляли чеченцы.  Во время провождения операции выселения 

уничтожались жители труднодоступных горных мест (в том числе 



 

 

22 

нетранспортабельные люди – больные, старые, грудные дети, беременные женщины). 

Всех их расстреливали, сжигали, топили, травили. По дороге в места высылки в первые 

годы умерло около 250 тысяч населения.  

В таком краю, где происходят трагические события переселения народов, 

оказываются главные герои повести «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина. Край 

этот называли «раем» и ассоциировался он у детей с романтическими мечтами, с 

рисунком на пачке сигарет «Казбек». А попали они далеко не в «рай». Мальчики, 

которым всего по 10 лет, «на собственной судьбе познают цену социальной 

несправедливости, людской ненависти, человеческой жестокости» (Богданова, 

интернет). Но одновременно узнают, что такое милосердие и счастье, а самое важное – 

духовное братство. Главные герои – братья Кузьменыши. Они составляют единое 

целое, где один без другого просто не мыслится.  Исследователь Г. Ребель утверждает, 

что значение братства как формы и способа человеческого существования получает 

сюжетное подтверждение: после того как один из братьев-близнецов погиб, второй 

выжил только  потому, что рядом с ним появился новый, такой же неразлучный и 

преданный брат: « – Я, я Саск… Хоти и даэк зыви… Буду Саск» (А. Приставкин,2002,).  

Разных по характеру и национальности людей объединяет родство душ и одна 

судьба. «Братство в книге Приставкина по существу выступает синонимом 

человечности» (О. В. Богданова, интернет). В таких условиях люди не живут, а 

стараются выжить. Стремление выжить часто получается только за счет утраты 

человечности. В результате жестокой политики государства люди становятся 

равнодушными, слепыми и глухими друг к другу. Так например, на станции Колька 

видит полные вагоны запертых людей, которые протягивают руки и о чем-то просят, 

кричат и плачут, но все вокруг ходят как бы незамечая, спокойно суетятся заботясь о 

своем. Единственный Колька хочет как-то помочь, что-то сделать, но не знает как, не 

понимает незнакомых слов. Действие повести происходит в тот страшный год начала 

депортации чеченского народа. Людей перевозили в запертых вагонах без воды и еды 

по несколько суток. Именно такое зрелище видит Колька, но детский разум еще не 

понимает происходящего, он не знает, почему куда-то везут этих несчастных людей.  

После упразднения Чечено-Ингушетии, ее территория была разделена между 

Северо-Осетинской АССР, Дагестанской АССР, Грузинской ССР и Ставропольским 

краем РСФСР. На освободившееся место переселили русских из других регионов. 

Депортация оставшегося населения продолжалась еще несколько лет, но уже в малых 

количествах. 
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Только к концу 50-ых годов советская власть отменила репрессивные акты против 

депортированных народов. В 1957 году была восстановлена Чечено-Ингушская АССР, 

и началось массовое возвращение чеченцев и ингушей на родину. К резкому 

увеличению населения республики не были подготовлены органы власти, поэтому 

произошло обострение социальных проблем (места жительства, работы и т.п.). 

Недовольство такой ситуацией выражали местные русскоязычные жители и поэтому 

сопротивлялись восстановлению республики.  

Тема Кавказа остается актуальной и в наши дни, в связи с событиями последних 

лет. Она нашла отражение в творчестве современных писателей: В. Маканина 

(«Кавказский пленный»), П. Басинского («Московский пленный»), Б. Горзева 

(«Перевал»), Г. Садулаева («Шалинский рейд») и многих других.  

Итак, история Кавказа берет свое начало еще в антике, и ассоциируется с 

постоянным военным конфликтом, особенно с XVII по XX века. Отношения с 

Кавказскими народами всегда оставались напряженными. Этому способствует и сам 

воинствующий характер кавказцев. Национальная гордость и непреклонность 

характера горцев провоцирует постоянные восстания против власти. Но истинной 

причиной постоянного конфликта является  их ощущение несвободы.  

В литературе образ Кавказа был идеализирован, создавался миф о нем, 

воспевалась экзотика незнакомого, таинственного края. Но с течением времени 

идеализированный образ менялся, становился все более реалистичным. А в связи с 

постоянными войнами, миф полностью разрушается, и представление о Кавказе 

ассоциируется с болью, кровью и страхом смерти.  

Острота отношений двух разных миров – России и Кавказа – актуальна и в наше 

время. Эту проблему пытаются решить политики; она вызывает неизменный интерес у 

современных историков и писателей.  
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Глава §2 Чечня 90-ых годов в романе З. Прилепина «Патологии» 

§2.1. Чеченская война 90-ых годов в оценке современных 

историков 

Небольшая страна вайнахов – Чечено-Ингушетия, особенно в последние годы, 

стала широко известной миру в связи с драматическими событиями, которые там 

происходили. В информационных источниках постоянно присутствовали названия 

вайнахских народов, особенно чеченцев. Говорилось о полномасштабных боевых 

действиях, гуманитарной катастрофе и массовом нарушении прав человека на 

Северном Кавказе. Эти события современности пробудили у многих людей интерес к 

вайнахам, их истории, культуре, современному положению. Количество обобщающей 

литературы, которая в популярной форме могла бы осветить исторический путь, 

пройденный вайнахами, очень скудно. А вот о чеченской войне уже написано немало 

книг. Это событие привело к политическим, экономическим сдвигам, а также к 

переосмыслению культурных отношений, к решению вопроса безопасности, связанного 

с терроризмом.   

События, происходившие в Чечне в 90-х годах XX века, в истории 

рассматриваются как внутригосударственный военный конфликт. На стороне Чечни 

выступает Д. Дудаев и его сторонники, которые стремятся отделить Чечню от России. 

Сторона России старается сохранить целостность страны и ее границ. Российско-

чеченские отношения 90-ых годов можно определить как «экстремальное время смуты 

и войны, когда обостряются противоречия, и участники событий действуют под 

влиянием импульсов, идущих из генетической памяти этноса, нации, рода» ( Т. 

Шутова, интернет).  

27 ноября 1990 года Чечено-Ингушская Республика объявила себя суверенным 

государством  и фактически вышла из состава Российской Федерации. Советская 

власть не соглашалась и не признавала  этих самовольных решений. Распад СССР дал 

толчок к тому, что Чечня захотела избавиться от режима коммунистического 

бюрократизма и перейти к демократической системе власти, со временем стать 

самостоятельной в экономическом и политическом плане. Но эти желания не были 

приняты и не рассматривались. Возможно, это стало важной причиной 

государственного переворота в 1991 году в Чечне, во время которого был разрушен 

Верховный Совет. В это время в Чечне происходила борьба за власть. Между собой 

враждовали представители различных кланов и политических сил. Были проведены 

незаконные, с точки зрения России, выборы президента, которым стал Джохар Дудаев. 

Чечено-Ингушская Республика была разделена на Чеченскую Республику и 
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Ингушскую Республику. Президент Джохар Дудаев подписал указ о независимости 

Чеченской Республики (1ноября 1991года).  

8 ноября 1991 года вышел указ президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения на территории Чечено-Ингушетии. Российско-чеченские 

отношения  обострились в связи с введением российских войск на территорию 

Ингушетии и приближением к границам Чечни. Во время правления правительства Д. 

Дудаева республика превратилась в криминальную зону, постоянно росла 

преступность, убийства и грабежи. Идея борьбы за независимость стала прикрытием 

для отмывания денег, грабежа и обогащения преступной деятельности.  Российская 

экономика терпела постоянный ущерб. Один из самых масштабных случаев произошел 

в связи с фальшивыми платежами, по которым преступники получали наличные 

деньги. В связи с широко распространившейся преступностью, к 1993 году в Чечне 

образовался целый ряд проблем и противоречий: социально-политических, 

экономических, а также разногласия органов власти. Обострились проблемы порядка в 

стране, наблюдались элементарные нарушения прав человека. 

В конце ноября 1994 года, российское руководство решило провести на 

территории ЧР открытую военную операцию под предлогом ―наведения 

конституционного порядка‖. Введение войск в начальном этапе несло идею 

разоружения враждующих гражданских сторон внутри самой Чечни, но приняло 

характер войны русских с чеченцами. 31 декабря 1994 года начался штурм Грозного, во 

время которого российская армия понесла наибольшие потери. Во время военных 

действий, которые длились примерно полгода, федеральные войска захватили почти 

всю территорию Чеченской Республики и ввели свои органы власти. Изначально война 

должна была быть резкой и очень короткой, но военные действия приобрели затяжной 

характер. 

Причины возникновения необъявленной войны против Чечни приводятся самые 

разные. Это и защита русского населения Чечни от преступных и террористических 

организаций чеченцев, и война исламской веры против инаковерующих, или, иначе 

говоря, «священная война», а также «нефтяной» вопрос, то есть экономические 

причины (война, как известно, отмывает большие деньги). Говорится также о 

террористических организациях азиатского мира (или исламского), которые поставили 

перед собой цель разрушить весь российский регион. Со стороны России, выносятся 

две позиции: первая из них, это сохранение границ страны как единого, цельного и 

могущественного государства; вторая – территория Чечни носит криминальный 

характер, там не соблюдаются законы Российского государства, притом все причины, 
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перечисленные выше тоже учитываются. Отсюда следует вывод, что Россия должна 

ввести войска и поддерживать порядок в Чечне.   

В 1996 году был убит президент Чечни Д. Дудаев, а вскоре и. о. президента З. 

Яндарбиев в Кремле подписал соглашение о прекращении войны. В Чечне 

продолжались военные действия, хотя и слабые.  

В 1997 году на пост президента Чечни был выбран А. Масхадов, но во время его 

правительства только еще больше усложнился конфликт внутри самого чеченского 

общества. Экономическая и социальна ситуация в стране не улучшилась, население 

бедствовало, а лидеры политики и преступные организации продолжали обогащаться.    

Вторая Чеченская война (официально называлась контртеррористической 

операцией (КТО) — боевые действия на территории Чечни и приграничных регионах 

Северного Кавказа) началась 30 сентября 1999 года. Это дата ввода российских войск в 

Чечню. Активные боевые действия продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере 

установления контроля Вооружѐнными силами России над территорией Чечни, 

переросла в тлеющий конфликт. Лидеры преступных группировок, воюющие друг 

против друга, объединились в борьбе против русской армии. Но вторая русско-

чеченская война отличается от первой. Тут уже нет такой широкой экономической 

поддержки со стороны; население Чечни, терпевшее долгие годы напряженную 

ситуацию в стране, устало и вяло сопротивлялось русским войскам.  

В двух чеченских войнах сепаратистам противостояли российские войска, и, хотя 

официально антитеррористические операции на Кавказе завершились в 2009 году, и, по 

словам Путина, ситуация в регионе нормализовалась, на самом деле «власти 

продолжают вести борьбу с повстанцами-исламистами», -- писала корреспондент Агата 

Ранк (Ранк, интернет). Стычки между предполагаемыми боевиками и полицией 

происходят регулярно, приводя к множеству жертв.  

На тему проблематичной ситуации отношений России и Чечни проводятся 

различные дискуссии и конференции, в которых участвуют правозащитники, 

политологи, журналисты, историки. На одном из таких симпозиумов обсуждались 

такие  вопросы, как массовое нарушение прав человека в Чечне, борьба с терроризмом, 

позиция России и отношение Запада (имеется в виду западные страны Европы) к 

проблеме русско-чеченской войны.  

Северный Кавказ – место, где сконцентрировано наибольшее количество 

вооруженных войск, вопреки этому эта зона абсолютно не поддается власти России. 

Государственная власть и безопасность там разрушена. Чеченская война представляет 

угрозу для существования чеченского народа, угрозу для самой России и даже для 
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Европы. Историк Д. Хмельницкий высказывает свое мнение о том, что власть России 

не заинтересована в прекращении войны в Чечне. И вообще, чем дольше будет 

затягиваться конфликт, тем больше будет причинен вред. Ситуация в Чечне каждому 

видится по-разному. Как писал В. Заславский, для человека из России, это 

«центральный политический конфликт страны» (Заславский, интернет), который 

вызывает экономические и социологические проблемы, такие на пример, как 

безработица и преступность. В это же время Западные средства массовой информации 

называют этот конфликт «забытой войной» и ждут только сенсационных новостей. 

Живет тихая надежда на то, что война закончится сама по себе, «в результате 

истощения сил воюющих сторон» (Заславский, интернет).   

В мире сложилось большое количество самых различных мнений и вариантов 

решения проблемы Чечни. Именно отсутствие единого какого-либо решения привело к 

тому, что единое давление общественного мнения не в силах повлиять на решения 

правительства.  Существует несколько позиций в отношении русско-чеченской войны. 

Одна из них – осуждение русской интервенции (военного, политического или 

экономического вмешательства) и поддержка чеченского сепаратизма (политики за 

обособление меньшинства), под лозунгом «право наций на самоопределение». Эту 

идею права нации на самоопределение поддерживает и другая позиция. Она 

подкрепляет свое мнение против военных действий в Чечне еще и тем, что там грубо 

нарушаются права человека. Приверженцы этой позиции настаивают на том, чтобы 

проводить только мирные переговоры с вмешательством международной 

общественности. Но эта позиция абсолютно не подкрепляется практическими мерами. 

Третья позиция не высказывает резких осуждений либо поддержки. Просто существует 

мнение, что Россия, сделав выбор ведения войны, сама себе приносит вред на фоне 

международных отношений. Ведение войны не дает экономического роста и 

демократического развития России. Но пока это никак не влияет на Запад, он склонен 

не вмешиваться. Военные действия не поддерживаются, но пассивное затягивание 

конфликта даже выгодно тем, что существующая власть не принимает никаких 

радикальных решений. Со временем в политике начнет доминировать новое поколение, 

которое, может быть, предложит и новое решение конфликта, которое будет одобрено 

всеми сторонами.  

У Прибалтийских стран (Литва, Латвия и Эстония) в конце XX века была схожая 

с Чечней история. Они также были в составе Советского Союза и, воспользовавшись 

распадом СССР, восстанавливали свою независимость.  Д. Дудаев для Литвы – символ 

борьбы за независимость в Чечне. Он дважды был в Литве, с целью завязать отношения 
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с иностранными странами, в том числе с Литвой. Чесловас Ишкаускас указывает что 

одной из духовных ценностей государства, является всесторонняя поддержка народов, 

и их лидеров, которые стремятся к свободе. Одним из таких лидеров для Литвы 

является Д. Дудаев.   

Самыми тяжелыми последствиями войны является массовая гибель людей, в том 

числе и мирного населения страны, огромные материальные потери. Разрушены города 

и села, сильно пострадала промышленность и хозяйство, царит безработица. 

большинство интеллигенции уже давно покинуло родную страну и в итоге происходит 

деградация населения. Сегодняшнюю ситуацию Чечни трудно назвать нормальной, 

хотя медленно развивается промышленность, туризм, бизнес, привлекаются 

инвестиции других стран. К последствиям войны причисляются также психологические 

и нравственные проблемы людей, которым довелось столкнуться с военными 

действиями. Должно пройти еще немало времени, чтобы восстановить разрушенные не 

только материальные, но и в первую очередь духовные ценности.  

 

§2.2. Тема Кавказской войны в современной русской литературе 

Исследователь А. Люсый отмечает, что «в современном кавказском тексте образ 

Кавказа переписывается заново. Он практически лишился романтического идеала, 

деформировался, померк. Он больше не влечет как место свободы, а пугает, наводит 

ужас как место возрождения массового рабства» (Люсый, интернет). 

В современном мире, наполненном терроризмом, по В. Шульженко, существуют 

две реальности. Это реальность политическая и поэтическая. Взаимодействуя, они 

затрагивают кавказские народы и жителей России. «Кавказский мир на протяжении 

столетий – вечная война, кровь и слезы, бесконечные проклятия и мольбы» (В. 

Шульженко, интернет). Русская художественная литература в начале 20-ого века 

подвергалась строгой советской цензуре и поэтому, как считает В. Шульженко, в ней 

нет освещения проблемы внутрикавказских отношений. Как исключения кавказовед 

называет произведения С. Липкина «Декада» и В. Гроссмана «Добро вам». В них 

решается вопрос «свой-чужой», но только в связи с народами самого Кавказа, которые 

слывут как народы, постоянно враждующие друг с другом. Автор «уходил» из 

повествований и не давал никаких оценок, чтобы читатель сам решал и создавал 

мнение о происходящем, наблюдая за всем только глазами героя.  

С середины 80-ых годов образ «другого» постепенно становится воплощением 

именно русского народа. Так, в рассказах А. Кима «Потомок князей», В. Дегтева 

«Джяляб» и Э. Минкаилова «Цель», о которых говорит            В. Шульженко, русские в 
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глазах чеченцев – это «носители вечного Зла с Севера». В результате политики, 

которую вела российская власть в борьбе с национализмом против терроризма, народы 

Кавказа пришли к культурной и интеллектуальной деградации. «Все обесценено и 

обесчещено: и жизнь, и смерть, и продолжение рода, и семейные связи. Содержание 

умерло, остался один ритуал, а его исполнение выглядит фальшиво-напыщенным» 

(Шульженко, интернет). В середине 90-ых годов в литературе создается образ нового 

поколения горцев, которое даже гордится своим невежеством, жестокостью. В. 

Шульженко приводит в пример автора произведения  «Спустившийся с гор» –  

Хачилава.  

В «нулевые» годы в художественной литературе начала активно развиваться 

военная тематика.  З. Прилепин, А. Бабченко, А. Карасев, Д. Гуцко, Г. Садулаев,   Н. 

Кононов, И. Давлитов, Ю. Латынина, Т. Тадтаев, В. Немышев – это ряд авторов, 

которые обращаются к этой теме. «Главное свойство военного дискурса – тотальный 

натурализм, торжество основных инстинктов, вызванных страхом, голодом, 

одиночеством, абсурдом происходящего» (Шульженко, интернет). Такие образы, как 

солдат, пьющий воду из болота с «мертвечиной»; женщина убивающая чеченца 

сковородкой, горы гниющих трупов солдат, «танцы» над трупами – все передается 

глазами героя, который «демонстрирует почти наркотический кайф от садизма и 

безнаказанности» (там же). Герои произведений не могут понять войну как целое, 

поэтому ее осуждают с точки зрения несоответствия реальной действительности. 

Помимо того, что литература пересекается с социальными, политическими, 

историческими реалиями времени, она создает свою реальность, поэтому ей нельзя 

доверять в стопроцентной точности и принимать литературную действительность как 

жизненную реальность. Но, к сожалению, именно так на сегодняшний день и 

происходит, так как в политике  широко используется дезинформация.  

Война делает жизнь подверженной опасности и очень хрупкой, поэтому желания 

человека и его эмоции в экстремальных условиях абсолютно естественны. 

Современные авторы «кавказского текста» формируют смысловое поле, которое 

должно помочь читателям осознать трагедию, происходящую на Кавказе.  

 

§2.3. Художественное отражение чеченской войны в романе З. 

Прилепина «Патологии» 

Первый роман молодого прозаика З. Прилепина «Патологии» написан в 2003 

году. С этого времени З. Прилепин получает популярность как писатель. Вскоре он 

становится лауреатом различных премий. В числе произведений писателя: «Санька» 
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(2006); «Грех» (2007); «Ботинки, полные горячей водкой» (2008); «Черная обезьяна» 

(2011) и другие, которые получили широкое признание публики. Его произведения 

переведены на разные языки мира. Исследователи считают, что в своем творчестве З. 

Прилепин продолжает традиции Ф. Достоевского, М. Горького, С. Довлатова, 

Лимонова.  По отзывам критиков, молодой прозаик – умный и тонкий писатель.   

Из биографии известно, что Захар Прилепин родился в 1975 году, в семье учителя 

Николая Семеновича Прилепина и медика Татьяны Николаевой Нисифоровой. 

Получил образование на филологическом факультете в Государственном Университете 

Нижнего Новгорода и учился в школе публичной политики. За свою еще недолгую 

жизнь уже испробовал себя в ряде профессий: охранника, грузчика, журналиста. В 

качестве командира отделения ОМОНа участвовал в первой (1996г.) и второй (1999г.) 

чеченских войнах. Печатается в журналах с 2003 года.  

Роман З. Прилепина «Патологии» посвящен второй чеченской войне. В романе 

показана чеченская война глазами русского наемника. Исследователь   А. Щербак-

Жуков приводит цитату из одного интервью З. Прилепина, в котором он высказывает 

свое отношение к войнам в Чечне: «Поехал по своей воле – в полном согласии со своей 

гражданской позицией.(...) Но появилось острое чувство горечи, оттого что война 

ведется глупо и является не продолжением российской (и благой!) политики, а полным 

противоречием ей. (...) У современной России нет ни сил, ни ума, ни такта для 

решения проблемы Чечни. Если мы будем воевать там теми же методами и 

пытаться замирить пассионарный народ бессистемными зачистками, мы будем 

воевать там вечно» (Щербак-Жуков, интернет). С этих позиций и написан  роман 

«Патологии». Это  повествование о суровых военных буднях, которые выпали на 

судьбу современников, служивших в Чечне.  

Критика сравнивает роман молодого писателя с такими известными 

произведениями, как «Набег» Л. Толстого и «В окопах Сталининграда»  В. Некрасова.  

Под влиянием постмодернизма конца XX века в прозе XXI века появляется новый 

литературный герой, отмеченный ироническим отношением к действительности, 

отсутствием героического начала, принципиальной амбивалентностью. Прозу З. 

Прилепина относят к так называемому «новому реализму», в котором преобладает 

военная тематика, особенно чеченская война. Некоторые современные критики (Е. 

Ермолин) предтечей нового реализма считают такие течения, как классический 

реализм, романтизм и неоромантизм, модернизм и экспрессионизм. Другие же (Д. 

Маркова, С. Беляков) в творчестве молодых писателей не видят ничего нового, и 

говорят о том, что их незрелое творчество создает только миф новизны. Но 
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популярность творчества З. Прилепина, свидетельствует о том, что читатель нуждается 

в этом герое, который являет собой образ простого человека, со всеми его слабостями и 

недостатками, похожего на людей, находящихся рядом, ищущих себя и свое место в 

жизни. 

В творчестве «новых реалистов», как говорит В. Пустовая, отражается поиск 

нового типа героя, который должен отличаться сильной волей и желанием жить. 

Исследователи творчества З. Прилепина отмечают автобиографичность его героя. Он 

проходит через те же самые события, которые выпали и на судьбу писателя – участие в 

военных действиях в Чечне.     

 Главный герой романа Егор Ташевский – далеко не герой войны в буквальном 

смысле этого слова. Он попал на русско-чеченскую войну в качестве «бойца спецназа» 

и поражен ее жестокостью и нелогичностью. «Главный персонаж слаб, трусоват, 

нерешителен – а значит, наиболее человечен, наиболее чисто и бесстрастно (то есть 

адекватно современному сознанию) воспринимает войну» (В. Пустовая, интернет). 

Персонажи новой войны – это уже не героическое поколение, которое сражалось на 

полях Великой Отечественной войны, которое считало своим долгом защищать родину, 

шло на подвиги, и заслужило великую славу и благодарность потомков. Современные 

воины не понимают смысла ведения войны на Кавказе. Они находятся далеко от 

родины, в чужом пространстве. Они сомневаются в правоте их пребывания на этой 

земле, видят  бестолковую организацию военных действий, что вызывает недоверие к 

начальству: «Главное, чтоб командир у вас был упрямый. Чтоб вас не засунули куда-

нибудь в... В рот их приказы! (...) Потому что клали мы на их приказы» (Прилепин, 

2011, 20. Здесь и далее текст цитируется по данному изданию только с указанием 

страницы). Новая война для ее участников – это работа, «такая профессия». Надо 

выполнять боевые задания, сохраняя свою жизнь, а в результате получить за это 

зарплату. Лучше всего, конечно, было бы просто отсидеть без дела время 

командировки: «Вот было бы забавно, если бы мы в этой школе прожили полный срок 

и никто б о нас не вспомнил... – думаю» (36). 

Все исследователи творчества З. Прилепина трактуют его героя по-разному: ему 

приписываются с одной стороны, такие черты, как сильная воля, желание жить, 

желание побеждать, с другой стороны – страх перед смертью и трусость. Главным 

заданием его жизни является противостояние смерти, инстинктивное «выживание» в 

условиях военного «ада». В. Пустовая отмечает, что в прозе З. Прилепина ярко 

выражается тема смерти. Герой, оказавшийся на войне, ощущает присутствие смерти 

совсем рядом. Уже на въезде в город Грозный Егору «ежесекундно мнится, что сейчас 
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начнут стрелять. (...) И всех нас убьют. Меня убьют» (24). Помимо того, герой З. 

Прилепина отрицает смерть, для него характерна жизнестойкость, которая проявляется 

в уверенности о своей безопасности: «Мне в детстве всегда такие случаи 

представлялись: вот мы с отцом случайно окажемся в горящем доме, среди других 

людей… Или – на льдине во время теплохода… Все гибнут, а мы спасѐмся…» (34); 

«Когда я один, я сажусь куда угодно, потому что со мной никогда ничего не случится» 

(8). Причиной этого можно указать присутствие в детстве Егора человека, рядом с 

которым он всегда чувствовал себя защищенным и в полной безопасности – это его 

отец. Таким же авторитетным защитником Егор хочет быть для своего приемного 

маленького сына:  «Я сидел рядом с водителем, справа от него (…) Я всегда сажусь на 

место отсутствующего кондуктора, если я с малышом» (8); «Мы бережемся всего. 

Мальчик доверяет мне, разве я вправе его подвести?» (7). Иногда герой, чувствуя себя 

в безопасности, даже подшучивает над смертью. И страх перед смертью рождается 

только на войне, именно в экстремальных ситуациях: например, во время ночного 

дежурства на крыше школы, когда в них стреляют с соседних крыш хрущевок («От 

страха у меня начинается внутренний дурашливый озноб...» (33)); после «зачистки», 

когда в памяти остается первое убийство восьмерых чеченцев («Чувствую, что мне 

страшно. (...) А я боюсь» (81)); во время атаки школы («Не хочется смотреть в 

бойницу. Не хочется бежать вниз, к Хасану. Ни в чем себе не сознаваясь, бессовестно 

лукавя, направляюсь сначала на чердак, подальше от ужаса, от огня, как кот на 

пожаре. Бегу и матерю себя за безбожный страх» (276)). Страх – это эмоция, которая 

возникает, когда существованию человека грозит реальная либо мнимая опасность; 

эмоция, которая позволяет внутренне собраться для избежания или преодоления 

грозящей опасности. По мнению психолога Г. Шумкова – состояние страха может 

иметь различные формы – от испуга до паники, и каждая из этих форм является 

нормальной защитной реакцией психологически здорового человека.  

Повествование ведется от имени главного героя, и читатель видит только то, что 

видит сам Егор, то есть видит его правду о войне. Внутренние монологи Егора, через 

которые раскрывается его психология и характер, передают ощущение, что так думать 

и рассуждать может любой современный человек, оказавшийся в его ситуации.  

Людям свойственно думать о своем прошлом, которое кардинально отличается от 

настоящего. В первую очередь о том, что является самым светлым в жизни каждого 

человека – о детстве. Егор вспоминает своего отца, которого знал лишь до шести лет. 

Отец помнится ему любящим и любимым: «Я знал его шесть лет, и он мне ни разу ни в 

чем не отказал» (37); «Однако за шесть лет мне так ни разу и не пришло в голову, что 
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я обожаю отца...» (41). Главный герой растет только с отцом, мать их оставила, когда 

Егору было несколько месяцев. Егор вспоминает вечера, которые проводил с отцом, 

когда каждый был занят своим «очень серьезным делом» (37). Отец учил сына плавать 

и всегда заботился о нем. Несмотря на различные лишения (материальное 

неблагополучие, голод), детство было для него весьма светлым и счастливым 

временем, проведенным вместе с близким человеком. Когда же Егору исполнилось 

шесть лет, отец умер, и мальчика поселили в интернат: «А у меня батя помер... Я из 

интернатовских, – зачем-то говорю я Хасану, в том смысле, что и без папани люди 

живут. – И мать меня тоже бросила, я ее даже не помню... – добавляю бодро» (36). О 

дальнейшей жизни Егора в интернате ничего не говорится, однако можно 

предположить сколько трудностей выпало на долю этого мальчика. 

Во «взрослой» жизни у него появляется другой любимый человек. Это его 

девушка – Даша. Воспоминаниям о ней посвящается очень много страниц романа. 

Любовь к девушке, которая ждет солдата дома, помогает пережить ему тяжелые 

военные будни, при этом не потерять человечности, еще больше стремиться выжить. 

Красивые, нежные воспоминания о Даше спасают от страшных военных будней, с 

которыми приходится сталкиваться каждый день. Егор постоянно про себя произносит 

имя любимой девушки, мечтает о ней. Так в подготовке к военным действиям 

всплывает одна мысль в голове Егора: «Сейчас выползем наверх, а там – море… И в 

море Дашенька» (186); «Сейчас вот подойдем к этой трехэтажке, а там Даша 

половички вытрясывает...» (154). В трудные моменты вспоминается теплота их 

отношений с Дашей, ее слова,  «что ждет меня, и я верил, до сих пор верю» (55). Он 

вспоминает, что в их молодой семье уже сложились своеобразные традиции: например, 

ходить в булочную по утрам за хлебом, всегда покупать для Даши пироженное; 

просиживать долгими часами в кафе, пробуя различные блюда, или бессмысленно 

бродить по городу по ночам. Их счастье заключалось в том, что они просто «вели себя 

беззаботно», «занимались только друг другом» (116). Эта девушка – единственный 

человек, который упоминается во взрослой жизни героя. Он любит, даже, можно 

сказать, боготворит ее. Он постоянно повторяет ее имя, как молитву «Даша, Дашенька, 

моя девочка». Любовь Егора, как он сам говорит, патологична: «Я люблю тебя 

патологически. Я истерически тебя люблю...» (141). Любимая несла ему счастье «Шел, 

и жмурился от счастья...» (56); «я подходил к зеркалу и видел свои по-собачьи 

счастливые глаза» (58). Присутствие любимой в своей жизни, трактуется Егором как 

подарок, который он старается сохранить: «Возросший вне женщин, я воспринимал еѐ 

как яркое и редкое новогоднее украшение, трепетно держал еѐ в руках. И помыслить 
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не мог – как бывает с избалованными чадами, легко разламывающими в глупой 

любознательности игрушки – о внутреннем устройстве этого украшения, 

воспринимал еѐ как целостную, дарованную мне благость» (116). Но идиллия любви, 

иллюзия семейного счастья стала разрушаться, когда Егор узнал о мужчинах, бывших в 

жизни его девушки. Он стал ревновать, даже «сходил с ума» от мысли, что эти люди 

ходят где-то рядом с ним. Напряжение ситуации отношений с Дашей растет и это 

становится причиной его решения отправиться на войну. Воспоминания о любимой, по 

мере пребывания героя на войне, становятся более драматичными. Они уже не дают так 

сладко забыться, как раньше (не случайно позднее, во время побытки Егор 

подсознательно будет чувствовать что теряет свою любимую, о чем «известит» его стук 

взволнованного сердца; чего с детства он всегда боялся: «Мне с детства был 

невыносим звук собственного сердца. (...) Стук сердца мне всегда казался 

отвратительным, предательским, убегающим» (18). Испытанным средством 

успокоения обнаженных нервов на войне становится водка: «Водка, чудо мое (…) 

Горькая моя сладкая. Прозрачная душа моя» (72). Чем серьезней проводимые военные 

операции, тем сильнее напиваются парни, забывая о своих позициях и безопасности. 

Алкоголь – средство забыться от реалий войны. Только некоторые парни из группы не 

пьют, они ищут успокоения в вере в Бога. Егор потерял доверие к Богу еще в детстве, 

когда умер его отец. После похорон шестилетний мальчик вернулся домой и написал на 

стене: «Господи блять гнойный вурдалак» (44). Он злился, что смерть отца разрушила 

его маленький, счастливый мир. Ребенок был уверен, что отец его никогда не оставит, и 

в случившемся обвиняет именно Бога. Главный герой бунтует против Бога, сравнивает 

его с «измученным жаждой ребенком», который «в руках держит землю, как чашку с 

молоком: с нежностью, с трепетом... Но может и уронить» (296). Таким образом, 

Бог и Его всемогущество снижается. Егору он представляется не справедливым и 

всемогущим, а ребенком, способным на ошибку. Вопросы веры и безверия 

затрагиваются писателем в связи с другими персонажами романа. Монахом, с которым 

Егор неоднократно дискутирует на эти темы. Монах, чье настоящее имя Сергей, –

человек с религиозным мировоззрением, и его вера непоколебима. Он становится 

главным оппонентом в дискуссиях: «Верят те, кто умеет сомневаться, чьи сомненья 

неразрешимы. Не умеющие разрешить свои сомненья начинают верить. Звери не 

умеют сомневаться, поэтому и верить им незачем. А человек возвел свое сомнение в 

абсолют» (52), – говорит Егор. На что Монах ему отвечает: «Человек возвел в абсолют 

не страх свой и не сомнение, а свою любовь. Любовь с большой буквы, неизъяснимую...» 

(53). В этих диалогах Егор противопоставляет себя верующим, но он сам во всем 
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сомневается: в смысле войны, Боге, жизни и своем выборе. Егор недолюбливает 

Монаха, но постоянно заговаривает с ним, пытаясь таким образом что-то выяснить для 

самого себя. В моменты большой опасности в Егоре прорываются неумелые молитвы, 

обращения в Всевышнему: «Господи, только бы не сейчас! Ну, давай чуть-чуть 

попозже, милый Господи! Милый мой, хороший, давай не сейчас!» (63); «Помолиться, 

что ли? – думаю. – Ни одной молитвы не знаю. Господи-Господи-Господи-Господи...» 

(184); И когда больше не к кому мысленно обращаться, человек вспоминает Бога: 

«Сейчас мы отсюда выйдем, и все кончится! Господи, помилуй, Господи! Прости меня, 

Господи! Я больше никогда, никого, никогда!» (306).  Таким образом, З. Прилепин 

передает психологию человека на войне: перед угрозой смерти неверующий, казалось 

бы, герой обращается к Всевышнему за помощью, так как сомневается в том, что 

судьба человека только в его собственных руках.  

 Находясь в условиях тяжелого военного быта, солдаты вынуждены держаться 

вместе, делиться последними продуктами, водками, боеприпасами. Они начинают 

чувствовать и понимать друг друга. Пьяные застолья являются и средством сближения 

с сослуживцами. Они становятся своеобразной семьей. В своем мужском коллективе 

они называют друг друга «брат» и «сынок», между ними возникают тесные дружеские 

отношения, свойственные людям, которые прошли вместе тяжелые испытания. «Как я 

их люблю всех... – думаю я. – И ведь не скажешь этим уродам ничего... Как я боюсь за 

них. За нас боюсь... – еще думаю я» (158); «Улыбаюсь кому-то из парней, мне в ответ 

подмигивают. Так, как умеют подмигивать только мужчины – обоими глазами, с 

кивком. Иногда мужчины так кивают своим детям, с нежностью. И очень редко – 

друзьям» (245). За общим столом, или во время выпивания «пузырей» по кругу они 

роднятся и становятся все ближе. В конце романа после страшного боя в школе 

описывается их общий обед, который кардинально отличается от всех прежних общих 

«мероприятий»:  «Нас поили чаем и водкой, кормили. Мы лязгали зубами, глотая пищу, 

и скребли ложками о дно банок. Пили и никак не могли разогреться, развеселиться. И 

кашляли долго, нудно, истошно. И редко смотрели друг другу в глаза» (347). Погибло 

много парней из отряда, а те, кто остался в живых, чувствует вину перед ними, боятся 

смотреть друг на друга, ибо переживания еще слишком тяжелы. Это похоже на 

разрушение семьи.  

 Война всегда несет разрушение и смерть. Символом кровавой, жестокой войны 

становится эпизод описания страдающей от ран, умирающей собаки. Въезжая в город 

Грозный, бойцы видят собаку, которая «блюѐт, и рвотная жижа растекается возле 

головы собаки, забивает еѐ ноздри. Собака пытается поднять голову, и жижа 
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тянется за мордой, висит на скулах, сползает по шерсти. Она испуганно вскакивает, 

будто чувствует, что легла на то самое место, где должна встретить смерть» (22). 

С. Корчагина трактует образ собаки как символ Чечни. Разлагающаяся заживо собака 

ассоциируется с городом Грозным с выпотрошенными внутренностями домов. В 

романе город Грозный является центром военных событий, потому что о соседних 

городах, например Моздок, расположенный примерно в 150 км от Грозного, говорится 

«до войны отсюда еще далеко» (17). А Владикавказ, куда парни приезжают на пару 

дней, они воспринимают как: «мирный город, черт побери, бывает же такое» (110). 

Город Грозный характеризуется словами, которые Егор услышал в Ханкале: «Город в 

руках федералов, но боевиков в городе до черта. Отсиживаются. Днем город наш, 

ночью – их» (21). Военный Грозный,  воспринимается, в первую очередь, через запах: 

«ближе к городу запахи становятся суше, злее» (23). Вид города страшен: 

«Изуродованные кварталы принимают нас строго, в полной тишине. (...) Дома с 

обкусанными краями, груды битого серого кирпича... продавленные крыши (...); Улицы 

похожи на старые ужасные декорации» (23); «Пятиэтажки, обломанные и 

раскрошившиеся, как сухари. (...) Если попадается деревянный дом – то почти всегда 

горелый, с провалившейся крышей» (24). «Наверно, в аду пейзаж куда оживленней и 

веселее»(61), -- констатирует впечатления Егор. Но далее, пока не случилось серьезных 

столкновений, пока все приехавшие успешно выполняют  порученные им задания, Егор 

думает «я уже люблю этот город» (106). Даже во время «зачистки» он отмечает 

сходство грозненского городского пейзажа с российским: «Как здесь все похоже на 

российские городки, на пыльные дворики Святого Спаса» (154). Школа, в которой 

военные проживают во время командировки, успела стать родной, уютной. В ней они 

проводят больше всего времени, она кажется безопасной. Ведь парни ее собственными 

руками «украшали растяжками», а во дворе кто-то сделал качели. Но город только 

кажется мирным и спокойным, пока все тихо, и никто не стреляет. Не стоит забывать, 

что это война, и она разворачивается на каждом углу: перед глазами русских парней 

встают ужасные картины, например восемьдесят шесть убитых дембелей. Егор видит 

первых десять и дальше уже смотреть не может, потому что вид каждого просто 

ужасен. Зверства чеченцев по отношению к федералам вызывает в них ужас и 

физическую тошноту. Каждый втайне испытывает страх в связи с увиденным, надеясь, 

что судьба по отношению именно к нему будет более милостивой.  

Н. Курчатова пишет, что война дана как типичная картина быта, которой присущи 

военные перестрелки и случайные смерти. И все это выглядит «достоверно» и 

«обыденно» (Курчатова, интернет). Читая «Патологии» можно возмущаться, ужасаться, 
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но события принимать как нереальные невозможно. В итоге получается представление 

ненормальной войны и нормального человека, который попал на эту войну. В связи с 

этим и название романа – «Патологии» – означает отклонение от нормального 

состояния. Таким отклонением и является война, в которой боль, кровь, страх. Если не 

убьешь ты, так убьют тебя. Помимо этого в романе наблюдается стремление человека 

выжить в любых условиях и сохранить хоть каплю человечности.  

Послесловие, помещенное в начало романа, рассказывает о дальнейшей жизни 

главного героя Егора. Оно может прочитываться как доказательство сохраненной 

человечности. Главный герой всегда хотел иметь что-то только свое: «Я хочу иметь 

что-нибудь свое! У меня уже было в интернате все общее! Я хочу свое!»  (253); 

«Господи мой, не могу я! Дай мне что-нибудь мое! Только мое!» (143). Маленький 

приемный мальчик становится для него этим воплощением желания «иметь что-то 

только свое», а больше в мире у него ничего нет. Поэтому он его бережет, во время 

аварии, случившейся на мосту с микроавтобусом, в котором он ехал с ребенком, он до 

последнего борется за жизнь малыша, спасая его в холодной воде от неминуемой 

гибели. По С. Карчагиной – мальчик становится символом новой жизни, возрождения 

для героя. Спасение мальчика от смерти делает Егора настоящим героем. Этот 

героический поступок искупает прежнюю трусость перед смертью и дает толчок для 

новой жизни. В «Послесловии» показывается способность главного героя любить и 

действовать на благо близкого человека.   

Произведение З. Прилепина вызвало не только одобрительные оценки критиков. 

Писатель А. Бушковский в статье «Перечитывая «Патологии». Нелепицы и странности 

в рассказах о войне» отмечает неправдоподобность боевых операций, а используемая 

писателем военная лексика, как считает критик, не внушает доверия. А. Бушковский 

критикует автора романа: «Прилепин старается изобразить своих персонажей живыми 

людьми со слабостями и недостатками, а не просто героями. Но, на мой взгляд, он так 

утрирует и перегибает, что мне становится противно» (Бушковский, 2011, 200). Автор 

критической статьи говорит о том, что шутки парней неуместны, иронизирует над 

героями. «Какие сильные духом и веселые ребята, их ничем не смутишь, только 

веселятся» (Бушковский, 2011, 200-201). Критике подвергается обилие описаний 

страхов, слабости и робости главного героя, которые нужны для «ощущения 

постоянного душевного напряжения, одним словом – подвига», который состоит в том, 

что главный герой в конце концов остается все-таки жив. А. Бушковский заключает 

свои рассуждения  о неправдивости романа «Патологии», говоря, что он 

«трансформировался в фантастику», и «что стоит только нагнать жути, налить крови 
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побольше, самокритично размазать грязь, добавить чуток эротических сантиментов, и 

определенный читательский электорат твой» (Бушковский, 2011, 209).  

В романе события представляются читателю только через призму 

мировосприятия главного героя, и повествование ведется от первого лица. Главный 

герой постоянно находится в состоянии внутренней рефлексии. Он спорит сам с собой, 

поддерживает и взбадривает себя. Главный герой ощущает хрупкость своего существа 

перед лицом смерти.  

Язык романа динамичен, он точно отражает военную ситуацию. Встречается 

нецензурная лексика, но она показывает реальность солдаткой жизни, в которой 

кажется, что по-другому просто и не скажешь: «много материмся, кажется, что 

только материмся, изредка вставляя глаголы или существительные (…); приходятся 

россыпи дурной, взвинченной, крепкой, как пот, матерщины» (294).  

Философ В. Серебрянников говорил о антропологии войны, науке, которая 

изучает роль человека в военных ситуациях. Исторически доказано, что люди склонны 

к мирной, а не военной жизни. И даже 0,75 % солдат не видят смысла в войне. В. 

Серебрянников опираясь на исследования, говорит, что «часть военнослужащих, в том 

числе военных профессионалов, сражаются в Чечне, питая отвращение к войне и 

мечтая о мире» (Серебрянников, интернет). Не претендуя на точность, философ 

предлагает типологию людей в зависимости от их отношения к войне. Итак, первое: 

бывают воины по призванию – это всего лишь 3-5 % людей, которые хотят посвятить 

свою жизнь военному делу. Вторая группа - воины по долгу, которые принимают 

участие в военных действиях по «велению внутреннего долга» (Серебрянников, 

интернет). Таких людей около 10 %. В романе «Патологии» такого типа воинов нет. 

Третья группа - это воины по обязанности, призванные на службу по закону 

государства. Это все те, кто признан годным к воинской службе. Четвертый тип, 

который наиболее подходит к героям романа «Патологии», - это воины по расчету, 

которые нанимаются на службу с целью заработка.  

В центре внимания З. Прилепина находится, прежде всего, психология «человека 

с ружьем», находящегося на чужой, непонятной ему войне. Автор не ставит перед 

собой задачу очернить образы чеченцев. Их изображение является лишь фоном, знаком 

«местного колорита»: «Первые дни, выйдя на рынок, мы еще глазели по сторонам. 

Потом, конечно, расслабились, стали себя вести посвободее. (…) Дома как дома, чего 

на них смотреть. (…) Смуглые грузные чеченки спокойно стоят за прилавками» (128); 

«Выяснилось, что уличная торговля – привычное тут дело. Стрельба стрельбой, а 

деньги нужны» (123). Герой даже не испытывает той священной ненависти к чеченцам, 
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которая могла бы оправдать его жестокость в бою. Поведение солдат во время боя 

определяется не жаждой уничтожить противника, а стремлением защитить 

собственную жизнь.  

Кавказ, в понимании З. Прилепина, - это пространство боли и страха, крови и 

несправедливости. Его герой не одобряет ни позицию Чечни, ни позицию России в 

этом конфликте. Такая амбивалентность героя служит доказательством того, что сам 

автор находится в сомнении относительно решения вопроса о справедливости этой 

русско-чеченской войны.  
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Заключение 

 

Рассматривая тему Кавказа в русской литературе, следует отметить, что она 

стала близкой писателям еще в XIX веке. Гений русской классической литературы А. 

С. Пушкин создал романтический образ Кавказа, с которым впервые познакомилось 

русское общество. Поэт-романтик стремился создать идеальный мир, находящийся 

вдалеке от цивилизации, наполненный экзотическими и таинственными образами. 

Последователь А. Пушкина – М. Лермонтов – тоже отдает дань созданию мифа о 

Кавказе, идеализируя природу, жизнь и людей Кавказа. Жизнь и нравы горцев 

занимают значительное место на протяжении всего творчества М. Лермонтова. В 

поздний период точка зрения поэта на Кавказ меняется: он показывает его более 

реалистичным. Горцы представлены не только гармоничными и «естественными» 

обитателями экзотического мира, но и воинственными, а порой и коварными людьми. 

Кавказская реальность, а именно кавказская война, затянувшаяся на 

полстолетия, разрушила идиллию, которую создал романтизм. В литературу вошла 

эпоха реализма, для которой стало важным реалистическое изображение жизни. Так 

например Л. Толстому становится важно изобразить диалектику души героев, их 

характер. Трагические события в истории взаимоотношений России и Кавказа усилили 

интерес писателя к кавказской теме. Как участник войны Л. Толстой точно чувствовал, 

что переживают его герои, и выступал с осуждением военных действий, ведущихся 

царским правительством на Кавказе.  

XX-ый век продолжил в литературе разработку темы Кавказа. Воспевая 

экзотический мир природы этого края, писатели и поэты связывали тему Кавказа с 

именами А. Пушкина и М. Лермонтова. В советское время основным пафосом 

произведений на «кавказскую тему» становится утверждение братства народов 

советской страны. Во время Великой Отечественной войны Кавказ стал болевой точкой 

в развитии отношений кавказских народов с советской властью. В это время 

происходит массовая депортация чеченцев из родных мест в Среднюю Азию. Эту 

нелицеприятную правду о войне рассказывает А. Приставкин в своей трагической 

повести «Ночевала тучка золотая», котораястала призывом к истинному братству 

между народами, которое могло бы стать истинной формой человеческого 

существования  

Современная литература на тему Кавказа создает его образ заново. Кавказ больше 

не представляется романтическим идеалом и не привлекает как место свободы. 

Современный мир, наполненный терроризмом и военными конфликтами, 
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реалистически изображается в литературе. Активно развивается военная тематика, 

которая дает читателю представление о трагедии, происходящей на Кавказе. Таким 

является роман З. Прилепина «Патологии», который посвящен чеченской войне 90-ых 

годов XX столетия. В центре внимания автора находится психология человека, 

оказавшегося в экстремальных условиях войны, психология человека с ружьем. Все 

события в романе даны через призму мировосприятия главного героя Егора 

Ташевского, от лица которого ведется повествование. Эта война является чужой и 

непонятной ему. Герой не испытывает ненависти чеченцев, которые являются его 

противниками и в бою стремится лишь к одному – сохранить собственную жизнь. 

Амбивалентность героя подсказывает позицию самого писателя по отношению к 

русско-чеченскому конфликту: З. Прилепин испытывает глубокое сомнение в 

справедливости этой войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

Santrauka 

Kaukazas visada buvo įdomus rusų rašytojams, pradedant nuo XIX amžiaus (A. 

Puškinas, M. Lermontovas, L. Tolstojus, N. Zabolockis, B. Pasternakas, A. Pristavkinas, G. 

Sadulajevas, Z. Prilepinas ir kt.). Kaukazo vaizdavimas literatūroje buvo idealistinis, buvo 

kuriamas mitas apie jį, tos šalies egzotika ir paslaptingumas aukštinami. Bet laikui bėgant, 

idealus vaizdavimas kito, darėsi vis labiau realus.  

Atsižvelgiant į pastovius karus, mitas visiškai griaunamas ir Kaukazas pradeda 

asocijuotis su skausmu, krauju ir mirties baime. Per šimtmečius Kaukazo vaizdavimas 

transformavosi nuo romantikais sukurto mito apie tobulą laisvės pasaulį iki realistiško 

kruvino siaubo atspindžio mūsų dienomis.  

Dviejų skirtingų pasaulių – Rusijos ir Kaukazo - santykių aštrumas, lieka aktualus ir 

šiuolaikinėje literatūroje. Z. Prilepino romano „Patologijos―       centre, žmogaus 

ekstremaliose karo sąlygose ir jo psichologija . Karas pagrindiniam herojui Jegorui Taševskiui 

– svetimas ir nesuprantamas. Herojaus dvilypumas atskleidžia autoriaus poziciją, kuris 

abejoja dėl rusų-čečėnų karo teisingumo.   
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