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ЧЕТЫРЕ <КАВКАЗСКИХ ПЛЕННИКА> КАК ОПЫТ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

Т. кимура* 

Уже пора нам, русистам, похоронить неплодотворные дебаты о культурной 

принадлежности России и начать совершенно новый подход к вопросу. Причина 

неудачи подобных дискуссий заключается в том, что в дискурсах о Западе и 

Востоке в большинстве случаев не осознается стереотипность самих терминов 

-ориентиров, которые уже превращены в клише. Особенно это заметно, когда 

речь идет о Востоке. Под словом "Восток" русисты, в частности русские и 

западноевропейские, подразумевают нечто однородное, что никогда не суще

ствовало в большом мире Востока, тогда как Запад в этом отношении носит 

сравнительно однородный характер. Это вполне естественно. Строго говоря, 

в цивилизационно-культурном значении Запад стал "Западом" примерно в 

середине прошлого тысячелетия, причем, как метко замечают евразисты, лишь 

в романо-германской Европе.!) Вот почему "Запад" успел приобрести более 

или менее общие ИСТОРИКО-Общественные, а следовательно, и цивилизационно 

-культурные черты, которые можно заключить в одни скобки. 

Что касается России, "западность" ввозилась и едва -едва начала внедряться 

только в самом верхнем слое общества всего-навсего лет двести назад. Она 

* Профессор Университета Киото 
1) См. Трубецкой Н.С.(995) "Европа и человечество", fистория. Культура. ЯЗЫКД, м. 

С.58, С.60, С.65. А также см. Бицилли П.М.(1996) "'Восток' и 'Запад' в истории Старого 

Света", fИзбранные ТРУДЫ по фИЛОСОфННД, м. С.22 
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долго плавала в широком море "незападности" целой России. Среди тех, кто 

по мере экспансии Российской империи попадал в иные незападные миры вне 

исконной территории России и оставил культурологические дискурсы, больш

инство были именно выходцами из этой немного численной верхушки. Нетрудно 

представить себе, что они увидели в завоеванном или завоевывавшем крае 

"Восток", безусловно считая себя представителями западной цивилизации. 

Весьма сомнительно, что массовые русские диаспоры тоже ощущали испытанную 

ими культурную разницу как разницу между "Западом" и "Востоком". Итак, 

при рассмотрении дискурсов цивилизованных русских о "Востоке" нам приходится 

все время оговариваться, что они представляют собой якобы явления ориен

тализма, но что это результат безосновательного представления о самом 

себе. Как раз этим русские "ориенталисты" и отличаются существенно от 

западных. 

Для ориенталистского образа мышления характерна односторонняя интерп

ретация "Востока", эталоном которой является западная оценочная система. 

Разумеется поэтому, в такого рода дискурсах отсутствует диалогическая 

направленность, иными словами, способность творческого воображения того, 

как "азиаты" понимают "европейцев". Между прочим, без диалогов в принципе 

не состоится художественный текст. Но это не означает, что достаточно того, 

что в какой-то повести или в какой-то поэме в качестве места действия 

взят, например, Кавказ и там встречаются слова, произнесенные горцами или 

другими коренными жителями этой местности в качестве действующих лиц. 

Главное - это объективность и правдивость этих реплик, которые нередко 

перешагивают за пределы собственного понимания автором чужого мира. Кроме 

того, диалогичная направленность, о чем мы рассуждаем, вообще не сводится 

к наличию живых разговоров между представителями различных культур. 

Настоящая диалогичность возникает тогда, когда творческое мироощущение 

самого автора сталкивается с изображаемым им миром. И это столкновение 

при водит к двухаспектности и двухвекторности художественного текста в 

целом, который мог бы равноправно изобразить обе стороны, разделенные 

культурно-цивилизационными барьерами. 

Оппоненты ориентализма часто впадают в другую крайность, стараясь не 
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упустить ни малейшего элемента ориентализма у того или другого противника 

в диспуте. Это в свою очередь также отказ от диалогичности. А мы должны 

пойти по другому пути. Потому что наша цель - это освобождение от стере

отипного подхода к иному типу культуры в области изучения русской 

литературы. В этой статье делается с помощью рабочей концепции "диалоги

чность" попытка имманентного анализа русских "ориентальных" произведений, 

в частности, четырех одноименных произведений, носящих название "Кавказский 

пленник". для достижения поставленной цели, разумеется, этих материалов 

совершенно не достаточно, но кажется, все-таки эта работа имеет определенное 

значение как первый шаг, намечающий на эту цель. 

1. Как формировался образ "Кавказа" у русских? 

в середине 90-х годов ХХ века снова вспыхнули ожесточенные бои в Чечне. 

В отличие от вторжения Советской Армии в Афганистан, когда матери советских 

солдат были вынуждены молчать и не могли открыто обратиться к обществу 

и властям с тревогой за своих сыновей, в этот раз некоторые смелые матери 

начали самостоятельные антивоенные движения разных типов. И примерно в 

это же время постепенно обнаруживалось существование большого количества 

не только погибших и инвалидов, но и демобилизованных из Афганистана 

солдат, серьезно заболевших психопатологическими болезнями. Эта обстановка 

создала новые условия для активизации деятельности журналистов, публицистов 

и писателей. В эту деятельность включается и пересмотр истории кавказской 

войны. Японский русист Т. Накамура, обратив внимание на это оживление 

журналистики, однако, сделал в общем весьма неодобрительное замечание. По 

его мнению, писатели и публицисты, которые выступали в литера турных журналах 

в 1994-1996 годах, не были свободны от так называемого "кавказского мифа". 

Приведя в пример депутата государственной думы М. Фейгина, Т. Накамура 

пишет: "Как Сусан Лай тон подробно писала в ее (sic.) книге WРусская литература 

и империя~, литература XIX века играла решительную роль для укоренения 
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стереотипной характеристики Кавказа и "кавказцев" в сознании русских. 

Кажется, данное литературное представление доныне сохраняет свою продук

тивность. В вышепроцитированном даже против намерения [антивоенного - Т. 

К.] самого автора представление - миф Кавказа все еще определяет его 

мышление об этом регионе".2) 

К сожалению, не только у русских, но и вообще у любых народов часто 

встречаются укоренившиеся представления о типичности других народов. И 

как ни странно, чем ближе они живут друг к другу, тем упорнее эта укоре

ненность. Частое живое общение между ними редко способствует исправлению 

того, что не соответствует действительности, и даже наоборот, "подтверждает 

" имеющееся безоснова тельное мнение о соседних народах. Хорошим примером 

этого является образ Максима Максимыча в лермонтовском <Герое нашего 

времени>. Глаза человека искривлены средой собственной культуры. Следов

ательно, было бы слишком наивно, если бы мы поспешно сделали выводы, что 

под прямым влиянием каких-либо произведений русских классиков, изобразивших 

Кавказ и кавказских людей, образовался и "решительно" укоренился в сознании 

русских данный стереотип. 

Если бы о Кавказе не написали Марлинский, Пушкин, Лермонтов и Т.д., все 

равно бы распространилось штампованное восприятие русскими "горцев". Кроме 

таких примеров, как Максим Максимыч и Ковалев (герой рассказа Гоголя 

<Нос», на Кавказе временно или продолжительно жила масса неизвестных 

рядовых солдат, чиновников, купцов, переселенцев и т.д., кто мог быть 

отправителем "свежайшей информации" о традициях и нравах народов и наций 

этой местности. В первой половине XIX века у широкой публики России 

существовал большой интерес к положению на Кавказе, и он достиг пика, 

когда сдался и был арестован Шамиль. Значит, неимоверно упорное сопроти

вление горцев все время интересовало русских, но по мере увеличения этой 

заинтересованности расширялось и ложное впечатление о них. В статье под 

названием "о значении наших последних подвигов на Кавказе" (правда, само 

название звучит несколько по-эзоповски, явно с учетом цензуры), написанной 

2) Накамура Тадаси(2001) "Кавказ в современных русских литературных журналах", 

FРусская культура на пороге нового векаdl(ПОД ред. Т Мотидзуки), Саппоро, с.282 
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в 1859 г. сразу после капитуляции Шамиля, Н,А, Добролюбов усердно объясняет, 

что отрицателъные в посторонних глазах черты аборигенов были получены 

именно в результате их контакта с русскими в процессе колонизаторского 

вторжения России на Кавказ .3) 

Тем не менее, Susan Layton, мнение которой, как ясно из вышеуказанной 

цитаты, одобряет Т.Накамура, резко осуждает ДоброЛЮбова за его якобы 

поддержку колонизационной политики Российской империи так: "Even 

prominent critics of the tsarist regime, such as Dobrolubov, argued that 

Russian domination would benefit the Caucasus bringing backward peoples 

the fruits of civilization, just as Peter the Great had improved Russia itself 

Ьу drastical1y reorienting the country toward Europe. While presenting the 

tribesmen as essential1y unlightend rather than bestial, Dobrolubov ' s 

assesment of Russian overlordship in the Caucasus displayed а thorough 

confidence ш the colonial mission as part of the historical masterplan, 

according to which peoples evolve from а primitive state Ьу advancing 

along а highroad paved Ьу Westem civilization".4) Само собой разумеется, 

английская русистка неправильно прочитала статью ДОбролюбова. Такого рода 

сознательное (или это, может быть, из-за плохого знания русского языка) 

искажение дискурсов русских поэтов и писателей встречается и у индийской 

русистки Kalpana Sahni. Она пишет: "The exiled Decembrist poet 

Kyukhelbeker employs similia similes [речь идет о его сходстве во взглядах 

на аборигенов с Белинским, который якобы считал татар глупее своих 

верблюдов и баранов - Т.К.] in his description of the Tungus and the 

Buryats".5) Kalpana Sahni клевещет на Кюхельбекера "на основании" его 

письма Пушкину от 12 февраля 1836 г. в книге этой индийской русистки 

почти на каждой или каждой второй странице можно найти недоразумение и 

3) См. ДОбролюбов H,A,(1962) "о значании наших последних подвигов на Кавказе", 

'Собр, СОЧ.: В 9 томаХlI, м.-л. Т. V. С.44б-447 
4) Layton Susап(l98б) "Imageing the Caucasian hero: Tolstoi vs Mordovcev", 

J'Slavic and East European Journalll, Spring, 30/1, p.l2 
5) SSakni Kalpana(1997) 'Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the 

Coloni2ation о[ Caucasus and Centra! Asiall, Bangkok, р.50 
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искажение фактов, сверхсубьективные оценки и безосновательные интерпретации, 

неправильное прочтение текста и явные ошибки. Так что нам надо проверить 

своими глазами и это письмо. В конце концов освободившийся Кюхельбекер 

пишет "любимому другу" спустя 12 лет. цитирую соответствующее место 

целиком: "Вероятно полюбопытствуешь узнать кое-что о Забайкальском крае 

или Даурской Украйне - как в сказках и песнях называют ту часть Сибири, 

в которой теперь живу. На первый случай мало могу тебе сообщить удовлет

ворительного, а еще менее утешительного. Во-первых, в этой Украйне холодно, 

очень холодно; - во-вторых, нравы и обычаи довольно прозаические: без 

преданий, без резких черт, без оригинальной физиономии, - Буряты мне нравятся 

гораздо менее кавказских горцев: рожи их безобразны, но не на Гофманновскую 

стать, а на стать нашей любезной отечественной литературы, - плоски и 

безжизненны. Тунгусов я встречал мало: но в них что-то есть; звериное 

начало (]е principe animaO в них сильно развито и, как человек-зверь, 

тунгус в моих глазах гораздо привлекательнее расчетливого, благоразумного 

бурята. - Русские (жаль, друг Александр, - а должно же сказать правду) 

русские здесь почти те же буряты, только без бурятской честности, без 

бурятского трудолюбия. Отличительный порок их пьянство: здесь пьют все, 

мужчины, женщины, старики, девушки; женщины почти более мужчин".6) 

Однозначно ясно, что старый друг Пушкина употребляет слова "звериное 

начало" и "человек-зверь" вовсе не в духе расизма, а для выражения 

привлекательного ему качества. К тому же эти слова относятся к тунгусу, 

тем самым дифференцируя его национальные черты от бурята, для которого 

характерны более "культурные" (в негативном значении) особенности, такие 

как "расчетливость" и "благоразумность". Кюхельбекер одновременно не 

скрывает ("должно же сказать правду"l) своего презрения по отношению к 

местным соотечественникам, у которых как раз отсутствует "честность" и 

"трудолюбие", чем отличаются буряты от русских. Итак, по его личному "табелю 

о рангах" национальностей высший ранг занимают кавказские горцы, затем 

следуют тунгусы, а буряты - более низкий ранг, не потому что они бескультурные 

6) Кюхельбекер В.К.(1138), В.К. КюхеЛЬбекер(1949) "Пушкину", {'ПУШКИН. ПОЛН. собр. соч.: 

В 16 Т.Д, Изд-во Академии наук ссср. Т.16. с.85-86 
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(как раз наоборот, они культурно развиты), а потому что ему не понравились 

их плоские и безжизненные "рожи". Но это, в конечном счете, дело его вкуса. 

И наконец, к самому низкому рангу он относит русских, обитающих в Сибири. 

С точки зрения осуждающих ориентализм было бы легко здесь заметить 

"высокомерность" благородного, образованного, прогрессивного русского дворянина 

с ориенталистским мировоззрением. Приверженцы Edward W. Said склонны 

ставить ДИфференциальную линию между тем, у кого есть хотя бы малейший 

элемент ориентализма, и тем, у кого вообще этого нет. Такой бинарный образ 

мышления неконструктивен. Если примем этот подход, то исчезнет из поля 

зрения, например, меткое замечание Кюхельбекера об отличительных чертах 

разных народов и наций. Почему нельзя упустить этот момент? Потому что 

из его письма можно извлечь более ценную информацию, чем тот факт, что он 

с некоторой высоты смотрел на "низких" людей. 

Во-первых, он, как и многие другие декабрысты, ощущал в себе глубокое 

уважение и сочувствие к никогда не смиряющимся и бесстрашно борющимся 

горцам. Типичный дворянский ethos. Этот ethos свойственен и М.Ю. Лермонтову, 

который противопоставил в поэме <Мцыри> образ маленького мусульманина

горца, которого заставили стать послушником грузинского православного 

монастыря, грузинам, уже переставшим мужественно бороться, "не опасаясь 

врагов, за гранью дружеских штыков". Буряты в свое время оказали самое 

большое сопротивление русской экспансии в Сибирь. Но смирившись после 

поражения, буряты, особенно те, которые были вынуждены близко жить с русскими 

переселенцами, выбрали путь "сосуществования". Для этого, разумеется, 

необходимо было проявить те черты, которые перечислял Кюхельбекер. Но это 

ему не понравилось, и он предпочел тунгусов, которые, как ему казалось, 

еще не потеряли дух сопротивления. Здесь уже чувствуется симптом диалогичности, 

которая могла бы преодолеть культурные барьеры. Это достоинство русского 

дворянского ethos наследовал и разночинец ДоБРОЛЮБОВ. 

Во-вторых, по его письму можно представить, что именно простонародные 

русские имели повседневный контакт с инонациональными жителями. В отличие 

от Susan Layton и Тадаси Накамуры я считаю, что постоянным источником 

стереотипной информации о чуждых им по культуре народах, нациях и национальных 
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меньшинствах являются именно эти люди. Это подтверждается и широким 

распространением анекдотов о нерусских соседях, например, анекдоты о 

грузинах, татарах, евреях, чукчах и т.д., в которых всегда встречаются 

закрепившиеся представления русских простонародных людей о тех или иных 

инокультурных людях. Обитающие в Сибири русские, замеченные Кюхельбекером, 

не могли справедливо оценить живших близко к ним аборигенов, так как они, 

как правило, были носителями предубеждений и предрассудков. И на Кавказе 

должны были жить такого же рода русские и вести себя точно так же, как и 

в Сибири. Само собой разумеется, что на почве их представлений формировались 

прежде всего в самых разнообразных вариантах образы черкесов, чеченцев, 

осетин и Т.д., с одной стороны, казаков, с другой, а в результате всего 

этого процесса - стереотипный образ Кавказа вообще. Вполне может быть, 

что некоторые произведения русских классиков, изображавших Кавказ, способствовали 

этому процессу в среде образованных русских, но их роль вовсе не была 

решающей. 

2. Или диалогичность, или КУЛЬТУРНЫЙ аУТИ3N? 

в вышеуказанной статье Т. Накамура утверждает: "говоря о <Кавказском 

пленном> Владимира Маканина, который вызвал споры в широких литературных 

кругах, мы считаем этот рассказ также самозамкнутым во внутреннем. В 

отличие от вышеупомянутых двух произведений [рассказ Любви Терентьевой " 

двойник" и повесть Николая Бойко "в отвале" - Т.К.], правда, сцена рассказа 

Маканина установлена на географическом рубеже - на кавказском фронте. Но 

в рассказе все изображаются исключительно с точки зрения русского солдата 

Рубахина. А пленный горец со своей стороны почти ни одного осмысленного 

слова не высказывает. Он просто рассматриваемый объект, все время молчит".7) 

По поводу этого рассказа отклики типологически можно разделить, грубо 

говоря, на четыре группы: первая группа - это та, которая в принципе 

7) Накамура Т. Указ. СТ. С.285-286 
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осуждает рассказ за отступление от действительности чеченской войны; вторая 

- это та, которая в принципе одобряет рассказ за изображение сущности 

этой войны; третья - в общем "за", но с некоторыми негативными оговорками; 

четвертая - в общем "против", но с некоторыми положительными оговорками. 

Этот рассказ несомненно включает в себя все элементы, на которые можно 

по-своему сослаться всем этим группам. Поэтому дело не в том, кто прав, а 

в том, к какой позиции присоединиться. То есть в сущности вопрос оказывается 

идеологеским, и нам придется про верить саму состоятельность каждой 

идеологической точки зрения. Вспомним, что мы решили подойти к 4 одноименным 

произведениям (правда, у Маканина не "пленник", а "пленный", но это неважно) 

в плане "диалогичности". Если посмотреть с обратной стороны, можно назвать 

это "аутизмом", или по терминологии Т. Накамуры "само замкнутостью". Этот 

японский русист смотрит как раз с обратной стороны. Но тогда исследователь 

волей-неволей впадает в преимущественно отрицательное поле зрения, как 

это отчетливо просматривается во второй половине вышеупомянутой цитаты. 

Т. Накамура продолжает: "сюжет рассказа, действие и мышление персонажей 

заранее строго определяются кавказской мифологией и никак не выходят из 

ее рамок, на которые уже название рассказа четко указывает читателям".8) 

Он свел, таким образом, этот рассказ к вопросу о его типологической 

принадлежности, в данном случае, к мифологическому или немифологическому 

типу. Вместе с тем, он недосмотрел такой важный момент рассказа, как тема 

сострадания, сопровождаемого чувством красоты. Это хорошо видно, например, 

в таком пересказе сюжета рассказа Т. Накамурой: "Фабула рассказа Маканина 

- русский солдат берет красивого и молодого горца в плен и чувствует в 

себе какой-то неопределенный гомосексуальный интерес к нему - очевидно 

производится пере воротом традиционного установления литературы XIX века: 

русский пленник, любимый красивой девушкой-горянкой. Откровенно напомнить 

о схеме уже существующей кавказской мифологии, и на основе этого построить 

свой новый сюжет - это общая стратегия Маканина и Пелевина".9) А если 

так, то как можно интерпретировать следующие слова повествователя, которые 

8) Там же. С. 286 
9) Там же 
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следуют за сценой неожиданного ощущения у солдата Рубахина сексуального 

импульса, когда он прикоснулся к нежной коже подбородка молодого женоподобного 

пленного: "чувство сострадания помогло Рубахину; сострадание пришло ему в 

помощь очень кстати и откуда-то свыше, как с неба (но оттуда же нахлынуло 

вновь смущение заодно с новым пониманием опасной этой красоты). Рубахин 

растерялся лишь на миг"?lО) 

Рубахин все время старается общаться с пленным, который упорно молчит. 

у этого русского солдата не находится подходящих слов кроме только таких 

по-советски окрашенных фраз, беспомощность которых для настоящего 

человеческого общения понимает сам: "- если по-настоящему, какие мы враги 

- мы свои люди, ведь были друзья! Разве нет? - горячился и даже как бы 

настаивал Рубахин, пряча в привычные (в советские) слова смущавшее его 

чувство".!l) Его боевой товарищ Вовка-стрелок тоже давно почувствовал, что 

на Кавказе говорить о дружбе народов уже неуместно, и подшутил над Рубахиным, 

произнеся лозунг "Да здравствует нерушимая дружба народов!". Если говорить 

о "стратегии Маканина", то нельзя закрывать глаза на это важное описание 

фиктивности советского идеала и попытки (хотя и тщетной) восстановления 

нормальных отношений между народами. Тут есть авторская ориентация на 

диалогичность. 

Чувство сострадания у Рубахина оказалось настолько искренним, что, 

заметив слезы у серьезно раненного в ногу пленного, он даже развязал было 

ему руки. "Освободить кому-то хотя бы только кисти рук и хотя бы только 

на время пути - приятно. Со сладким привкусом сглотнулась слюна в гортани 

Рубахина. Редкая минута",l2) - так с помощью несобственно-прямой речи 

Маканин описывает внутренний мир героя. Писатель тоже сострадает обоим 

действующим лицам. Теперь у молодого горца теплые шерстяные носки Рубахина. 

Отдав ему свои носки, русский солдат остался в сапогах на босу ногу на 

ночном привале. С этого момента началось существенное изменение отношений 

между "врагами". Проснувшись, они даже вступили в типично по-солдатски 

10) Маканин В.(1995) <Кавказский пленный>, 'Новый мир.JJ, NO.4. с.12 
11) Там же 

12) Там же, С.13 
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интимный разговор о своем опыте с женщинами. Значит, хотя пока весьма 

короткий, но все-таки состоялся диалог. 

В чем, между прочим, смысл воевать с горцами, - этого не понять Рубахину. 

Прячась в кустах от приближающихся двух чужих отрядов, он ощущает: " .. 'мысль 

О бое (как и всякая мысль в миг опасности) тоже отступила в сторону 

(бросила его), не желая взвалить на себя ответ".13) Неужели это только "в 

миг опасности"? Без особой жалости и страдания закопать убитого соратника 

(Рубахин думает лишь так: "какое красивое место выбрал себе Боярков на 

погибель") или в безвыходном положении задушенного им самим пленного 

юноши - это так же обыкновенно, как развозить песок на тачках, чтобы 

посыпать вязкую дорогу к дому своего начальника. Повествователь характеризует 

такую действительность двумя словами: "вялая война". Сострадание с одной 

стороны и бесчувствие с другой, сосуществуют в этой войне. Эта половинчатость 

подействовала на психику солдат. Талантливый стрелок Вовка, не желая 

убивать горцев, придумал для личного удовольствия специальный способ добычи 

успехов в умении стрелять: 

и как раз горец, стоявший на краю скалы, издевательски заулюлюкал, 

- Вов, А тебе охота в него попасть? - спросил шофер. 

- На хрена он мне, - фыркнул Вовка, 

Помолчав, добавил: 

- Мне нравится целиться и жать на спуск. Я и без пули знаю, когда я 

попал. 

Невозможность понималась без слов: убей он боевика, грузовикам по 

дороге уже не проехать, 

- Этого, что орет, я, считай, шпокнул. - Вовка спустил курок незаряженного 

карабина. Он баловался, Прицелился - и вновь лихо щелкнул. - И вот этого, 

считай, шпокнул! ... А этому я мог полжопы оторвать, Убить - нет, он за 

деревом, а полжопы - пожалуйста! .. ,14) 

В этом отношении для начальника Рубахина и Вовки, подполковника Гурова, 

дело ничем не отличается от Вовки. Какая это война, война ли или не война 

13) Там же, С, 16 
14) Там же, С. 18 
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вообще, - это его не касается. Чтобы постоянно заготавливать провиант 

(ведь надо как-то кормить солдат и офицеров) он уже давно продает оружие 

и боеприпасы торговцу вражеского лагеря Алибекову. "Он должен накормить 

также и самого себя. Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей 

продолжаться - вот весь ответ. Обменивая оружие, он не думает о последствиях. 

При чем здесь он? ... Жизнь сама собой переменилась в сторону всевозможных 

обменов (меняй что хочешь на что хочешь) - и Гуров тоже менял. Жизнь сама 

собой переменилась в сторону войны (и какой дурной войны - ни войны, ни 

мира!) - и Гуров, разумеется, воевал. Воевал и не стрелял",15) 

В отличие от однофамильца чеховской "Дамы с собачкой" (чувствуется тут 

авторская нарочитость) этому подполковнику не свойственно чувство сострадания. 

А у Рубахина все-таки его умение сострадать наверняка восстановилось 

вместе с отрывочным воспоминанием молодого горца. Проснувшись среди опять 

начавшейся стрельбы, он вдруг осознал, что оставался не на своем месте 

слишком долго. Горы, которые он уже так привык видеть и которые его не 

отпускали, показались теперь немного отчужденными. "Что интересного в 

стылой солдатской казарме - да и что интересного в самих горах? - думал 

он с досадой. Он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого 

сказал: "Уже который век 1 .. " - он словно бы про говорился ; слова выпрыгнули 

из тени, и удивленный солдат додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в 

глубине сознания мысль. Серые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки 

горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда. Но все-таки - ropbI?l. Там и тут 

теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Горы. Который год бередит 

ему сердце их величавость, немая торжественность - но что собственно, 

красота их хотела ему сказать? Зачем окликала?"16) Однако, вполне понятно, 

зачем окликала его красота. Гора сама по себе не обладает непосредственным 

атрибутом красоты. У нее есть только физические свойства, такие как высота, 

белоснежная вершина, желтый, багряный или фиолетовый отблеск от солнца, 

массивность, покрытие облаками и Т.д. Красота - это ассоциированный результат 

у воспринявшего эти свойства человека. Она лишь тогда выглядит красивой, 

15) Там же, С 8 
16) Там же, С. 19 



ЧЕТЫРЕ <КАВКАЗСКИХ ПЛЕННИКА> КАК ОПЫТ NЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 273 

когда на нее смотрит человек, который способен видеть ее именно красивой. 

Поэтому не красота гор окликала, а, наоборот, Рубахин подсознательно 

обращался к горам настолько восхищенно, что заблуждался, как будто он 

общается с ними, не зная об этом. да, это просто заблуждение, но положительное, 

потому что таким образом мог бы состояться диалог с природой, тем более 

с людьми. 

Диалогичность у В.Маканина пока еще слаба, но она определенно есть в 

его писательской стратегии. Вспомним то, что мы сказали в начале этой главы. 

Можно, безусловно, найти в этом рассказе кое-какие детали или значительные 

эпизоды, которые не совпадают с военной или этнографической действительностью. 

А также можно найти меткое напоминание о сущности "кавказской войны", 

например, мысль Гурова" ... в сторону войны (и какой дурной войны - ни войны, 

ни мира!)". и отрицательные, и положительные оговорки тоже могли бы оправдать 

себя. Но все они могут быть одобрены только частично. Главное то, что 

нового в этом рассказе, а не то, что так и не изменилось (несомненно, есть 

и оно). Собственно говоря, новое у Маканина только одно - готовность 

чистыми глазами посмотреть, что происходит и как оно происходит у русских. 

Что касается Кавказа, это слишком затруднительно для русских. Однако, 

если абсолютно все русские признают красоту пейзажей Кавказа, то почему 

же нельзя поставить вопрос, "спасет ли красота мир?", - наверное, так он 

начал развертывать свою художественную логику. В саму эту постановку 

вопроса, как мы выше рассмотрели, уже была включена диалогичность. Благдаря 

этому мы можем сопоставить предшественников одноименного произведения. 

з. Отрицание отрицания у русских классиков 

Недаром режиссер фильма (Кавказский пленник>(1996) Сергей Бодров 

заимствовал сюжет одноименного рассказа Л. Толстого в качестве главного 

композиционного ядра своего киносценария. Когда этот фильм снимался в 

дагестанском ауле, дальше километрах в 300, в Чечне, шла ожесточенная 
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война. В фильме изображается современная жизнь, и сразу возникает вопрос, 

почему именно у Толстого взяли сюжет, ведь со времени написания этого 

рассказа прошло целых полтораста лет? К счастью для режиссера, но к 

большому сожалению для всех остальных, рассказ Толстого, написанный в 

качестве учебного пособия для чтения, т.е. специально для детей того времени, 

совсем не устарел по проблематичности. Не потому, что жизнь "горцев" не 

изменилась за эти два века, как это часто толкуют ориенталистически 

настроенные люди, отстаивая то стереотипное мнение, что якобы у них нет " 

истории" или будто время "останавливается" на Востоке. допустим, если так, 

то, судя по логике, соответственно и у русских время не шло, потому что 

при кажущемся внешнем изменении в облике России они в сущности тоже 

остаются на том же нецивилизованном положении, как и на Кавказе. 

Современность толстовского <Кавказского пленника> состоит в том, что 

писатель дошел до осознания необходимости межкультурного взаимопонимания. 

Финальная сцена в фильме режиссера С. Бодрова, где Иван во весь голос 

кричит: "Стойте!Не надо!" своим военным вертолетам, улетающим бомбить 

"горцев" в отмщение, хорошо видно идейное наследие Толстого. Сегодняшний 

кавказский пленник (к сожалению, пока только внутри кадров фильма) выступает 

против отмщения скорее не из-за благодарности старику Абдуле, спасшему 

ему жизнь вопреки чувству ненависти, или его молоденькой дочери, между 

которой и героем завязались хорошие человеческие отношения. Он ни за что 

не хотел допустить бомбардировки, потому что это будет только еще одной 

причиной трагического последствия для обеих сторон. В продолжении действий 

убийства не будет никогда никакого выхода. 

В самом сюжете оригинала нельзя найти прямо го упоминания подобной 

сцены. Но по идейному содержанию рассказ и фильм тесно связаны. Наверное 

впервые в истории русской литературы XIX века Лев Толстой изобразил 

невыносимое мучение "горцев" (в данном случае кавказских татар), приняв 

их сторону. Герой рассказа Жилин увидел одного старого хаджи, который 

всегда относился к нему с откровенно крайней злостью. Он спрашивает о 

нем "хозяина", т.е. того, который купил его для получения более выгодного 

выкупа. Тот отвечает: 
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- Это большой человек! Он первый джигит был, ОН много русских побил, 

богатый был, У него было три жены и 8 сынов, Все жили в одной деревне, 

Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили, Один сын остался 

и передался русским, Старик поехал и сам передался русским, Пожил у них 

три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал, С тех пор он 

бросил воевать, пошел в Мекку - богу молиться, От этого у него чалма, 

Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает, Не любит он 

вашего брата, Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, - я за тебя деньги 

заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то, что убить, я бы тебя и 

выпускать не стал, кабы слова не дал)7) 

Правда, у этого хозяина нет уважительной причины держать в заключении 

Жилина, Он просто злоупотребляет ситуацией антагонистических отношений 

между русскими и татарами, В этом смысле старик-хаджи, настаивающий убить 

пленного, более прав согласно их традиционным идеям отмщения, Толстой 

нарочно не описывает реакцию Жилина на прослушанную историю злобного 

старика, Вероятно, у него лично нет какой-либо ненависти к нему или вообще 

к татарам, Конечно, он сильно желает как можно скорее освободиться, но 

это чувство не будет развиваться в сторону отмщения, В конце рассказа 

герой, который однажды подумал об отставке и возвращении домой, оставил 

эту мысль, "- Вот я и домой сьездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба 

моя, / И остался служить на Кавказе",(ХХI, 326) Как он дальше служил, 

неизвестно, Автор не делает даже намека на это, Раз он узнал правду этой 

войны, ему было теперь все равно, уйти в отставку и на родине жениться 

или продолжать по-прежнему служить на Кавказе, Ведь, где бы ни жил, не 

минуешь ужасной действительности, которую собственными г лазами увидел он 

с другой стороны, Кажется, такая интерпретация вернее всего, Иначе Толстой 

не должен был употребить слово "судьба" в речи героя, Таким образом автор 

незаметно утверждает, что состоялся "диалог" между русским офицером и 

противостоящими ему людьми, 

Видимо, Толстой был недоволен Пушкиным и Лермонтовым, Наследовав от 

17) Толстой Л,Н.(1957) l"полн. собр, соч,: В 90 Т,Д, М" Т, XXI, С, 315, в дальнейшем 

ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием римской цИфрой тома и 

арабской - страницы 
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них название произведения, общую обстановку и ход действий, он коренным 

образом переделал работы предшественников. Не говоря уже о типично 

романтических приемах, он отказался от наследия таких моментов, как : 1) 

социальный статус героя; 2) цель захвата пленников; 3) причина сближения 

местной девушки и героя; 4) отношение героя к своей родине. Что побудило 

писателя к этой переработке? Творческий принцип, который проникает во 

все эти моменты, носит общий, однородный характер: правдивость. Само собой 

разумеется, что время романтизма было уже давно позади. В эпоху расцвета 

реализма образ лишнего человека был уже настолько неуместен, что он мог 

бы даже вызвать смехотворное настроение у читателей. Писатель имел в виду 

не столько юных, сколько подростковых читателей, что угадывается по стилю 

повествования. Рассказ начинается в тоне сказки: "Служил на Кавказе офицером 

один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему 

старуха мать: "Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого 

сынка ..... " (XXI, 304-305) Толстой должен был считать, что в детях надо 

воспитытать умение правильно смотреть и понимать действительность и что 

сладкое прибавление не нужно, даже вредно. 

Умышленный захват пленных производился прежде всего с целью обмена 

своими и вражескими пленными, которых поймали во время боя. Впрочем, этим 

занимались обе стороны. А захват пленников с целью требования выкупа был 

характерен для "горцев", так как у них не хватало средств. Поэтому это не 

было приемом отмщения. Для отмщения целесообразнее было убить пойманных 

жестоким способом. В рассказе также изображается противоречие у "горцев" 

между второй и третьей целями. 

Жилин всячески старается при влечь к себе внимание дочки "хозяина" куклами 

из глины. Конечно, у него была идея воспользоваться ее интересом для 

выживания в пленном состоянии и, в конце концов, для бегства. Важно, что у 

Толстого героиня - совсем девочка, тогда как у Пушкина и у Лермонтова -

молодые девушки. Рзница в возрасте, должно быть, небольшая, но существенная. 

У первой в конце концов возникла любовь, но это чувство любви в широком 

смысле, общечеловеческая, гуманная. 

Герой Пушкина, наверное, после успешного освобождения вернулся в столицу, 
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в светскую жизнь, тщетность и ложность которой ему так надоели, и именно 

поэтому он покинул родину. Лермонтовский герой был убит во время бегства 

вместе с героиней. Однако, кажется естественным представить, что конечной 

целью его бегства не была казацкая станица, а еще дальше, Россия. А Жилин 

остался на Кавказе. Он объясняет свое решение загадочным словом "судьба". 

Лев Толстой написал этот рассказ частично по своему личному опыту. 

Комментатор полного собрания сочинений пишет: "в основу начала рассказа, 

до захвата в плен Жилина, лег известный эпизод из кавказской военной жизни 

самого Л.Н.Толстого. Это - нападение 13 июня 1853 г. чеченцев на пятерых 

русских офицеров, в том числе Толстого, отделившихся от "оказии". < ..... > 
в остальной части могли быть использованы в качестве материала воспоминания 

полковника кирасирского полка барона Ф.Ф. Торнау, посланного в 1834-1836 

гг. в Абхазию для тайного обследования горских аулов и попавшего в плен 

к горцам, а также и рассказ "Кавказский пленник", напечатанный за подписью 

"Н.Н." в WБиблиотеке для чтения~ 0838, т. XXXI, стр. 17-52)". (XXI, 668) в 

более широком масштабе все русские офицеры и солдаты на Кавказе фактически 

были пленными, на что указывает торговец Алибеков в маканинском рассказе. 

Значит, нельзя избавиться от этой судьбы. 

Роль судьбы подчеркивает и Лермонтов в подростковом возрасте. Ему тоже 

была близка кавказская действительность, и он прекрасно знал малую 

вероятность счастливой концовки, особенно для черкешенки, помогшей бегству. 

у Лермонтова меньше кавказской МИфОЛОГИЧНОСТИ, чем у Пушкина. Это сразу 

заметно уже в зачинах обеих поэм. Давайте сопоставим их: 

В ауле, на своих порогах, 

Черкесы праздные сидят. 

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, 

в большом ауле, под горою, 

Близ саклей дымных и простых 

Черкесы позднею порою 

Сидят - о конях удалых 

Заводят речь, о метких стрелах, 

О разоренных ими селах; 

И с ними как дрался казак, 

И как на русских нападали, 

Как их пленили, побеждали. 

Курят беспечно свой табак, 
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и меткость неизбежных стрел, 

И пепел разоренных сел, 

И ласки пленниц чернооких,18) 

и ДЫМ, виясь, летит над ними, 

Иль, стукнув шашками своими, 

Песнь горцев громко запоют,19) 

у Пушкина "черкесы праздные сидят". Они уже старики и вспоминают свое 

славное прошлое. А у Лермонтова поздно вечером сразу после очередного 

набега собираются крепкие и здоровые черкесы. Они вспоминают то, что 

произошло сейчас, а не в прошлом. Эта разница во времени во многом 

характеризует существеное отличие обеих поэм. Для Пушкина, у которого 

очевидно более сильное влияние ориенталистического мышления, черкесы -

это прежде всего люди "прошлого" мира. По представлению Пушкина черкесы 

и русские живут не только в разных культурных, но и в разных временных 

пространствах. Поэтому возвращение освобожденного пленника к сторожевым 

казакам, где "сверкали русские штыки" ОУ, 100) изображается как бы высадкой 

героя с какой-то "машины времени". В результате этого его поэма в целом 

приходит к заключению о несовместимости двух миров, двух культур, или по 

ориенталистическому представлению, "цивилизации" и "дикости". Эта эстетическая 

направленность продолжается у Пушкина по крайней мере и в поэме <UbIraHbI>. 

Полемизируя с уважаемым учителем Пушкиным, молодой, даже подросткового 

возраста, Лермонтов определил общее временное пространство действия как 

для русского пленника, так и для черкесов. Благодаря этому он успел ближе 

подойти к образу черкесов в описании их жизни. В отличие от Пушкина он 

всячески пытается сблизить два мира, найти точку их совместимости, изменив 

концовку трагической гибелью русского пренника и черкешенки. Но это вовсе 

не означает, что Пушкин остался только во внешнем описании жизни черкесов. 

Его поэма тоже была в каком-то смысле полемикой с предшественниками, в 

частности с Державиным и Жуковским, которые смотрели на "горцев" как на 

составную часть экзотической кавказской природы.2О) Как мы увидим ниже, 

18) Пушкин А.С.(1977) Fполн. собр. соч.: В 10 Т.д, Л., Т. IV, С. 83. в дальнейшем ссылк 

и на это издание также приводятся в тексте с указанием римской цифрой тома и 

арабской - страницы 

19) Лермонтов М.Ю.(1980) FСобр. соч. В 4 Т.д, изд. 2-е, испр. и Дополн.). Л т.п. С.13. в 

дальнейшем ссылки на это издание следуют в вышеуказанной форме 
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можно сказать, что А.С. Пушкин впервые в русской литературе попробовал 

изобразить "горцев" с точки зрения их внутренней жизни. 

4. КЛlOчевые слова ориентализwа: "дикий" и "вольный" 

Штампованный образ мышления ориентализма нашел в общеупотребительной 

лексике некоторые особо любимые слова. Как часто эти слова употребляются 

в том или ином произведении у авторов, подозреваемых во влиянии ориентализма 

- это один из надежных показателей для измерения степени этого влияния. 

С этой целью автор статьи составил для себя concordances на трех <Кавказских 

пленников>, а именно - А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и л.н. Толстого. в этот 

раз с помощью этих concordances мы про верим два слова (включая те слова, 

которые относятся к ним в качестве производных). Одно из них - прилагательное 

"дикий". Если есть от него производные слова, например, "дико", "дикость", 

"дикарь" , "дикарка", тоже учитываем. 

Сначала пушкинский <Кавказский пленник>. Текст взят из того сочинения, 

которое указано в ссылке No.18. в конце каждой строки ставятся цифры. Левая 

цифра обозначает страницу, а правая - номер строки на этой странице сверху. 

Рядом с каждой статьей указана ее частотность. 

Дикие 4 

1) К набегу весь аул готов, / и дикие питомцы брани / Рекою хлынули с х 97 24 

2) венки себе срывала / Кавказа дикие цветы. / Ее пленял наряд суровый 101 5 

3) образил в следующих строфах дикие картины Кавказа: / о юный вождь, 103 18 

4) вино. / 4еркессы, как и все дикие народы, отличаются пред нами го 105 11 

дикий 2 

5) ах воинственный разбой / и дикий гений вдохновенья / Таится в т 81 30 

20) См. Кимура Такаси(1999) "Находясь в плену ориентализма ... (Образы восточных лю 

дей в поэме А.с.пушкина <Кавказский пленник»", Fjapanese Slavic and East 

Еигореan StudiesJ, vol.20. рр. 134-136 
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6) лышен отдаленный стон". / На ДИКИЙ брег выходит он, / Глядит назад .. 100 8 

дикого 1 

7) л Суровой простоты забавы. / и ДИКОГО народа нравы / В сем верном зерк 92 2 

ДИКОЙ 2 

8) своих коней, / о наслажденьях ДИКОЙ неги; / Воспоминают прежних дней 83 7 

9) Ни горы, ни лихие кони, / Ни ДИКОЙ вольности любовь! / Подобно племе 102 23 

Примеров употребления слов "дико", "дикость", "дикарь", "дикарка" нет в 

пушкинской поэме. По контексту ясно, что в номерах 2), 3), 6) и 8) слово 

"дикий" носит значение "находящийся в естественном состоянии". Поэтому в 

них нет окраски ориентализма. А как остальные? Прежде, чем проанализировать 

их, нам надо уточнить, в каком диапазоне значения употреблялось это слово 

в дни Пушкина. Поэт безусловно имеет право расширить его, но и для утверждения 

этого факта тоже требуется подробное уточнение. К сожалению, надежные 

вспомогательные средства скудны. Посмотрим ifтолковый словарь великорусского 

языка~ В.И. Даля, первое издание которого вышло в 1863 г., лет на 40 позже 

написания пушкинской поэмы. В нем толкуется так: 

ДИКИЙ, В природном виде состоящий, не Обработанный человеком, невозд

еланный, природный; необразованный; / / неручной; необузданный, свирепый; 

суровый; застенчивый, чуждающийся людей; //странный, необычайный; пртвп. 

Смирный, кроткий, ручной, дворовый, домашний, обделанный, обработанный; 

искуственыЙ. // Народ, на сев. гов. дикий, дикой, вн. глупый, шальной, безумный, 

малоумный, сумашедший. 

Как ни странно, в толковании Даля целиком отсутствует определение значения 

этого слова с точки зрения цивилизации, которому свойственен концепт 

"историческое развитие". Это означает, что в середине XIX в. в русском 

языке слову "дикий" еще явно не придавался дискриминационный смысл. Тем 

более у Пушкина. Ведь он жил почти на полвека раньше появления словаря 

Даля. И тут сразу же возникает существенный вопрос, было ли такое же четкое 
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разграничение в употреблении этого слова в подсознании Пушкина, как между 

первыми двумя и третьим примерами из "Кавказского пленника", процитиров

анными ниже? Это знакомый нам ~Словарь языка Пушкина.л(956): 

ДИКИЙ (ДИКОЙ) (109). 1. Находящийся в первобытном состоянии, не затр

онутый цивилизацией, культурой (о людях) ... Кипят оседланные кони, К 

набегу весь аул готов, И дикие питомцы брани Рекою хлынули с холмов КП 

11. 179 / / Свойственный первобытному, не культурному состоянию, характерный 

для него. Кавказа гордые сыны, сражались, гибли вы ужасно; Но не спасла 

вас наша кровь, Ни очарованные брони, Ни горы, ни лихие кони, Ни ДИКОЙ 

вольности любовь! кп Эп. 54 .... 2. Пустынный, глухой, мрачный (24) ..... / д и 
к о й г е н и й в д о х н о в е н ь Я (о поэтическом вдохновении, внушаемом 

мрачной, пустынной природой): Забуду ли его кремнистые вершины, --- Где 

рыскает в горах воинственный разбой, И ДИКОЙ гений вдохновенья Таится 

в тишине глухой? КП Посв. 25. 

КлаССИфикационный принцип этого словаря был взят, как мы увидим дальше, 

из современного ему академического словаря. Подразделение статьи "дикий" 

~Словаря языка Пушкина.л точно так же продолжается и в новейшем академи

ческом издании ~Словаря современного русского литературного языка.л (993), 

что доказывает заимствованное соотношение между ними: 

ДИКИЙ, ... 1. Только полн. ф. Находящийся на низшей ступени развития; 

первобытный (о племенах, народах, людях). Дикий, ... в знач. сущ. Уст ар. 

То же, что дикарь, дикари (в 1 знач.) ... 

2. Находящийся в естественном, первозданном состоянии. .../ / Глухой, 

мрачный; пустынный, малолюдный. ... / / Не преОбразованный деятельностью 

человека, неблагоустроенныЙ. .../ / Только полн. ф. Некультивированный (о 

растениях) ... / /Только ПОЛН. ф. Не прирученный, не одомашненный, живущий 

на воле (о животных). 

З. Перен. Некультурный, невежественный (о человеке) .... / / Грубый, жестокий 

(о человеке). (с 4 и далее сокращено мною - Т.К.) 

Вернемся к самому Пушкину. Разве он употреблял это слово в том же 

значении, как и сегодня употребляют? Надо быть осторожным. В наше время, 

например, слово "дикарь" носит только негативный оттенок. Но в словаре 
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даля толкуется просто "дикий человек или животное" (само слово "дикий", 

как мы уже видели, у Даля не носит особого негативного оттенка). То есть, 

это слово относилось И К человеку и к животному. Оппоненты ориентализма 

часто критикуют такое воззрение за отождествление человека и животного. 

Если радикально пересмотрим их утверждение, то мы обнаружим в нем 

предубеждение, искривленное принципом "цивилизованно или нецивилизованно". 

Значит, они лишь смотрят на вопрос с прямо противоположной стороны на 

одном уровне с ориенталистами. А если слово "дикий" во время Пушкина 

употребляли так неосторожно (с сегоднящней точки зрения), включая в него 

разнообразные смыслы совершенно свободно, то четкое разграничение этих 

смыслов удалит нас от языковой действительности того времени. 

давайте остановимся на примере 5, "и дикий гений вдохновенья". Эта строка 

находится в самой начальной части поэмы, а именно в <Посвящении Н. Н. 

Раевскому> : 

Пустыни знойные, края, где ты со мной 

делил души младые впечатленья; 

Где рыскает в горах воинственный разбой 

И дикий гений вдохновенья 

Таится в тишине глухой? 

Американская русистка Katya Hokanson осуждает Пушкина за это посвящение 

(вместе с эпилогом), где он считает гору Бешту русским Парнасом, будто 

своей (русских) собственностью.21 ) Романтическое отклонение Пушкина 

чувствуется несомненно. И словами "дикий гений вдохновенья" подчеркивается 

самодовольное отношение "западного человека" к Кавказу. Но в самом слове 

"дикий" не звучит цивилизационно окрашенной гордости. 

Для анализа остальных трех примеров требуется особая осторожность. 

Сначала возьмем пример 3, "и дикого народа нравы". Эта строка расположена 

в сцене, обязательно вызывающей страх у читателей. Для тщательного анализа 

21) Cf. Hokanson, Katya(1994) "Literary Imperialism, Narodnost' and Pushkin's 
Invention of the Caucasus", (ТМ Russian Review./l, volume 53/пиmЬег 3, 

343-344 
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процитирует первую половину строфы. 

"Но рус кий равнодушно зрел / Сии кровавые забавы. / Любил он прежде 

игры славы / И жаждой гибели горел. / Невольник чести беспощадной, / 
Вблизи видал он свой конец, / На поединках твердый, хладный, / Встречая 

гибельный свинец. / Быть может, в думу 
погруженный, / Он время то воспоминал, / Когда, друзьями окруженный, / 

Он с ними шумно пировал ... / Жалел ли он о днях минувших, / О днях, надежду 
обманувших, / Иль, любопытный, созерцал / Суровой простоты забавы / И 

дикого народа нравы / в сем верном зеркале читал - " (IV, 91-92). 

в этой строфе русский пленный "равнодушно зрел" на ужасающую картину, 

что вызвало у чеченцев некоторого рода "уважение" к нему. Почему он мог 

быть равнодушен? Живя у них пленником, он стал сравнивать свою прежнюю 

жизнь с их. Он любил участвовать в дуэлях и видеть кровь во имя славы. 

Он был тогда "невольником чести". День за днем шумно пировал вместе с 

друзьями. Созерцая картину пирующих черкесов, он постепенно начал чувствовать, 

что смотрит в зеркало на самого себя. "Цивилизованный человек" в сущности 

ничем не отличается от "дикого народа" в своей манере жизни и тщеславных 

убеждениях. Кажется, так можно интрепретировать эту строфу. Тогда значение 

слова "дикий", которое употребляется здесь, нельзя не релятивизировать. 

Легко можно указать ориенталистскую наклонность у Пушкина, но нельзя 

зыбывать, что есть и что-то другое. 

Если у этого представителя "цивилизации" есть зачатки культурного 

релятивизма, они должны быть и в других примерах. Слова "дикие питомцы" в 

примере 1 носят не совсем тон унижения и презрения. Пример 4, "Черкесы, 

как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством", можно считать 

типично ориенталистическим воззрением. "Западные люди", наверное, не 

понимают причины широкого распространения и функции этого обычая у людей 

Кавказа. Они по своей оценочной системе наивно восхищаются всеобщим 

гостеприимством. Но тем самым доказывается, что Пушкин употребляет это 

слово вовсе не в отрицательном значении. 

Остался один пример 9, "Ни дикой вольности любовь". Он находится в 
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преславутом эпилоге поэмы Пушкина, Для точного анализа этого примера 

прежде всего необходимо определить значение слова "вольность" у Пушкина, 

Ниже приведем примеры: 

вольности 2 

разбойничьих племен, Черкесской вольности ограда, Воспомнил юноша 84 10 

ни лихие КОНИ,Ни дикой вольности любви! Подобно племени Батыя 102 23 

вольные 1 

Коварный сон! Простите, вольные станицы, И дом отцов, и тихие 90 25 

вольных 1 
жажду брани, движений вольных быстроту, И легкость ног, и силу 88 37 

Слово "вольность" является синонимом слова "свобода", Но есть существенная 

разница между ними, "Значение слов "свобода" и "свободный" определяется 

негативным образом, ибо они употребляются при условии существования какого 

- либо гнета, запрета, преграды, ограничений, препятствий и Т.д., которые по 

мере развития общественной мысли сознавались в сравнительно новом времени 

как объекты, подлежащие преодолению, И наоборот, значение слов "воля" и 

"вольный" !'пределяется позитивным образом без предпосылок существования 

каких-либо негативных обьектов, Вследствие этого эти две группы синонимичных 

слов расходятся в стилистическом оттенке, а именно, современности и 

архаичности",22) И Пушкин строго разграничивает употребление слов "вольность" 

и "вольный", отнеся их только к изображения черкесов, А слово "свобода" и 

его видоизменения принадлежат, как мы увидим ниже, в основном цивилизованной 

стороне, не считая немногих исключений: 

свобода 2 

природа, / Прости, священная свобода! / Он раб, / За саклями лежит 84 17 

веселым призраком свободы, / Свобода! он одной тебя / Еще искал в 85 13 

22) Кимура Т Указ, СТ, С, 138 
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свободной 2 

с улыбкою, мой друг. / Свободной музы приношенье: / Тебе я 81 7 

*Младенцы смуглые, нагие / В свободной резвости шумят; / Их прадеды 97 31 

свободой 1 

Но, сердце укрепив свободой и терпеньем. / я ждал беспечно 82 13 

Свободу 1 

г лавой ко мне на грудь. / Свободу, родину забудь. / Скрывается рада 93 13 

свободы 4 

полетел / С веселым призраком свободы. / Свобода! Он одной тебя / Еще 85 12 

ночь вослед уходит; / Вотще свободы жаждет он. / Мелькнет ли серна 97 6 

Когда в горах черкес суровый / Свободы песню запевал. / Редел на небе 100 24 

*павшись, добычи ждут: / Скалы свободы их приют; / Но дни в аулах их 104 49 

Эти исключения отмечены звездочкой в начале строки. Последний пример 

принадлежит не самому Пушкину, а Жуковскому, стихотворение которого цитируется 

Пушкиным в примечаниях. Так что строгое разграничение в употреблении этих 

синонимических слов у Пушкина совершенно принципиально, что доказывает 

сильное влияние на него ориентализма. В коренном отличии от Пушкина 

Лермонтов не употребляет ни разу слов "воля", "вольный" или "вольность", 

что красноречиво говорит об отношении поэта к кавказским народам. Толстой 

употребляет только 2 раза: "думает об вольном житье" (322, 16) и "не 

выпускали на вольный свет" (322, 9), что связано с физическим состоянием 

или внутренним миром пленника Жилина. Как очевидно, здесь нет особого 

дискриминационного взгляда на татар.Что касается слова "свобода", у Толстого 

абсолютный нуль. А у Лермонтова встречается только один раз: "Оставив там 

залог прелестный, / Свободу, счастье, что любил, / Пустился он в край 

неизвестный, / и все в краю том погубил" (24, 23-26). Герой лермонтовской 

поэмы по своей "воле" покинул эту "свободу", которая когда-то была для 

него предметом любви. Но романтически настроенному герою стали надоедать 

и счастье и свобода. 
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ИЗ этого обзорного рассмотрения русских классиков можно сделать такой 

ВЫВОд. Был все-таки, у кого еще слабо, у кого чуть сильнее, сдвиг к 

преодолению ориентализма, и у всех у них было общее - поиск возможности 

диалсга с людьми другой культуры. 

В начале данной статьи мы заранее уточнили, что для достижения поставленной 

цели совершенно не достаточно анализа лишь четырех произведений. Ибо в 

истории русской литературы существует еще и еще много разных "ориентали

стических" произведений, в которых в той или иной мере отражен "кавказский 

миф" у русских. Любой миф подсознательно приковывает творческое воображение 

к штампованному представлению об иных мирах. Русисты тоже в этом отношении 

несвободны от силы тяжести мифа. Вот в чем более сложная проблема межку

льтурного исследования художественных произведений. 

А как выйти и~ этого противоречивого состояния? Ясно одно. Нельзя 

преодолеть одно мифическое искажение с помощью другого мифа. Это только 

удваивает искажение взаимопонимания. Следовательно нам, русистам, работающим 

над такой задачей, придется искать эффективное орудие анализа, одним из 

примеров которого является наша рабочая концепция "диалогичности". 

Вышеl1риведенные результаты анализа ясно показывают точную взаимосвязь 

между "уровнем влияния ориентализма" и "мерой направленности к диалогу", 

что косвенно доказывает состоятельность этой рабочей концепции. Можно 

сказать, что, с другой стороны, это вместе с тем подтверждает преимущество 

диалектического подхода перед бинарным или типологическим подходами. 

Однако, кажется, одной этой концепции далеко не достаточно для того, чтобы 

исчерпывающим образом исследовать русский ориентализм. К счастью, мы, т.е. 

японские и корейские русисты, занимаем в культурном отношении нейтральное 

положение как для русской, так и для кавказской культур. Иными словами, 

мы имеем преимущес твенное положение в исследовании этой сферы. Надеюсь, 

что этоа статяи будет стимулировать дальнейшее развитие русистики в 

обеих странах. 
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Abstract 

Four Versions of <The Captive of the 

Caucasus> as Attempts at Cross-Cultural 

Dialogue 

Т. Кiтша 

Tsarist Russia' s incursion into the Caucasus engendered а fundamental 

change in the Russian consciousness. Having found ап "East" in the 

Caucasus, Russian intellectuals began to think of themselves as 

representatives of the "West." This was at а time when Romanticism 

formed the literary mainstream, and Orientalist modes of thought 

dominated the world of letters, contributing to the tendency to divide the 

world conceptually between the Ыпагу poles of East and West. The 

culture of Russia itself, however, had а dual structure. Оп the опе hand 

the aristocracy, with its very few members, and оп the other hand the 

peasantry, with its overwhelming numbers, embodied two different 

cultures. Deep down at its roots, however, the former shared the culture 

of the latter. The Russian cultural identity consequently gave rise to 

various conflicting mind-sets that survive to this day. 

Russian writers found the Caucasus such ап attractive subject that they 

produced several literary works describing the nature and people of that 

land during the 19th century. In recent years, certain European and 

American scholars of Russian literature, influenced Ьу Edward W. Said' s 

critique of Orientalism, have approached those works almost exclusively in 

terms of whether ог not they аге Orientalist. Particularly harsh criticism 

has Ьееп directed at the two папаtivе poems, both titled <The Captive of 
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the Caucasus,> written Ьу А. S. Pushkin and М. Уи. Lermontov. 

Pushkin' s роет exercised а significant inf!uence оп the Russian !iterature 

that followed, typified Ьу L. N. To!stoi' s short story, which a!so took the 

same tit!e. This group of literary works provide ferti!e ground for а 

comparative cu!tura! study exp!oring the reception Ьу 19th-century Russian 

writers of the Caucasus, this !and with а cu!ture different from their own. 

The Caucasus was а topic of widespread discussion among writers and 

journa!ists in 20th-century Russia, as well, during the recent intensification 

of the Chechen conflict in the mid-1990s. Given this context, the short 

story written Ьу У. Makanin under the same tit!e (a!though "captive" here 

is rendered Ьу the word p!ennyi instead of p!ennik) stimu!ated intense 

debate in Russian critica! circ!es. Thus the seeds sown Ьу Pushkin 

provided, a!most two centuries !ater, an occasion to illuminate the cu!tural 

and intellectua! re!ationship that exists between Russia and the Caucasus. 

This study takes ир that phenomenon for reevaluation, but not from the 

same perspective taken Ьу the critics of Orientalism. The point of 

departure here is provided Ьу the understanding that to subject the works 

in question to an exc!usive!y Orientalist critique is to risk !osing sight of 

fundamental differences between those works. The principa! analytica! too! 

applied in this study is the working concept of dia!ogism. The 

appropriateness of this research method is discussed and affirmed in the 

Introduction. Chapter 1, "The Formation of Russian Images of the 

Caucasus," maintains that the myth of the Caucasus was created !ess Ьу 

the intelligentsia and literati of the time than it was Ьу the ordinary 

Russian co!onists who went and sett!ed that alien !and. This discussion 

a!so refers to the fact that upper-c!ass Russians, who were educated in 

Western European cu!ture, deve!oped а discourse of attempted objectivity 

about the natures, fo!kways, and customs of the peop!es of the Caucasus, 

and a!though they were unable to fully cast off their Orientalist prejudices, 

that discourse was itse!f drawn into this mythica! wor!d and read in а 

distorted form. That distorted reading has been passed down to the 

present day. Chapter 2, "Dia!ogism and Cu!tura! Autism," shows the 
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differences that arise between readings of У. Makanin' s short story that 

use the analytical tool of dialogisrn, and readings that apply а typological 

method. Chapter 3, "The Negation of Negation in Russian Classical 

Authors," first takes ир Tolstoi' s short story and compares it with the 

narrative poems Ьу Pushkin and Lermontov in terms of four points of 

difference: The protagonist' s social position, his reasons for being taken 

captive, the events leading to his contact with the young indigenous 

woman, and his attitude toward his homeland. The chapter also identifies 

fundamental differences between Pushkin' s and Lermontov' s narrative 

poems that have Ьееп overlooked up to this time. The chapter further 

points out that Pushkin's antagonism to the poems Ьу Derzhavin and 

Zhukovskii was what motivated him to write his own narrative роет. 

Chapter 4, "The Keywords of Orientalism: Dikii and Vol'nyi," uses а 

concordance created Ьу the author for these works Ьу Pushkin, Lermontov, 

and Tolstoi to compare the extent to which Orientalism influenced these 

three literary figures. The analysis demonstrates а distinct correlation with 

the relatively larger presence of elements of dialogisrn, which is the 

working concept of this study overall. The term dikii as used in Pushkin' s 

time (including Ьу the poet himsеШ did not yet differentiate the two 

senses of barbaric and feral, which are distinguished Ьу context in the 

Russian language today. The possibility is raised, therefore, that the poet 

used this word without апу clear awareness of that sense of something 

that has Ьееп left behind Ьу civilization and failed to develop culturally. 

The conclusion emphasizes, not the binary approach taken, for example, 

Ьу anti-Orientalism, but rather the dialectical approach that discems ап 

affirmative moment within the negative moment. This latter approach is of 

greater importance for comparative cultural and literary historical studies. 


