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Понятие «литературная традиция» в современном литературоведении 

не имеет терминологической точности. Часто традицию отождествляют с 

такими понятиями как «художественные взаимодействия», «литературная 

преемственность», «генезис литературного творчества». 

Несмотря на отсутствие четких границ в употреблении понятия 

«литературная традиция», большинство исследователей оперируют этим 
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термином при сопоставлении художественного опыта одного писателя с 

другим. 

Традиция представляет собой тип отношений между стадиями 

развивающегося объекта, в данном случае литературы, выражающие переход 

«старого» в «новое». То есть литература не может существовать без опоры на 

опыт предшествующих поколений. 

Писателями усваиваются темы прошлой литературы, обусловленные 

социально и исторически; нравственно-философские проблемы и мотивы, 

черты жанров, компоненты формы. 

Тема Кавказа нередко подвергалась художественному исследованию 

как в русской, так и в национальных литературах. Обращение к данной теме 

болезненно, но вполне логично и объяснимо, так как исторические реалии и 

ситуации, легшие в её основу, имеют тенденцию к повторению 

По словам В. Г. Белинского, Кавказу суждено было стать колыбелью 

русской поэзии. «Ключи от замков Кавказа» оказались в руках первого 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И он неторопливо, как 

хороший мастер, открыл тайны этого благодатного края. Именно он в эпоху 

романтизма стоял у истоков создания кавказского мифа (край свободы). 

В приумножении пушкинского наследия были подражатели и 

продолжатели. Во второй половине XIX века тему Кавказа в прозе 

продолжил Лев Николаевич Толстой. Писатель пытается реалистически 

отразить в своем рассказе то, что происходит на Кавказе. Так появляется в 

теме Кавказа мотив национального конфликта, национальной войны. 

Если русские писатели Х1Х века пытались гуманизировать кавказско-

российские отношения, в этом видели свою миссию и возможный 

психологический выход из тупика войны, то сегодня мы не наблюдаем 

ничего похожего. Владимир Семенович Маканин, развенчивая в своем 

творчестве кавказский миф, приходит к выводу, что отношения между 

русскими и жителями Кавказа зашли в тупик, из которого, по-видимому, нет 
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выхода. Затянувшаяся война разрушила в людях все человеческое, 

произошла подмена ценностей. Даже путь красоты и любви не приводит к 

спасению. 

В развитии кавказской традиции прослеживается определенная логика 

и имеются свои закономерности. Вариантами кавказской фабулы становятся 

«Кавказские пленники» А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

«Кавказский пленный» B.C. Маканина. Её зарождение происходит в поэме 

А.С. Пушкина, в которой заложен большой потенциал её дальнейшего 

развития. Изначальное своеобразие мотивов кавказской традиции 

обусловлено романтическим пафосом пушкинского произведения. 

В «Кавказском пленнике» М.Ю. Лермонтова кавказская фабула 

воплощается в новом романтическом варианте, отличающемся значительным 

видоизменением романтического сюжета А.С. Пушкина. В нём происходит 

деромантизация кавказского мира и закладываются основы реалистического 

понимания кавказской фабулы. 

После романтического следует реалистический этап развития 

кавказской фабулы. Воплощение реалистической фабулы начинается в 

«Кавказском пленнике» Л. Н. Толстого. Рассказ писателя создается как бы в 

полемике с романтической традицией: романтическое изображение 

кавказской войны и человека на ней. Основной каркас кавказской фабулы в 

рассказе сохраняется. Но мотивы традиции получают реалистическое 

звучание: мотив плена, хотя и сохраняет значение нравственного испытания 

героя, который он приобрел еще в пушкинской поэме, изображается как 

событие объективной действительности, а мотив страстной любви иноверки 

к герою заменяется сочувствием маленькой девочки-горянки к нему, то есть 

мотив любви ослаблен. В толстовском варианте кавказской традиции 

центральный персонаж приобретает черты нового литературного типа - 

русского кавказца. 
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Рассказ B.C. Маканина «Кавказский пленный» представляет собой 

постреалистическую трансформацию кавказской темы. Он восходит как к 

пушкинскому традиционному ядру, так и к реалистическим вариантам Л.Н. 

Толстого, его изображению кавказской войны; в произведении по-новому 

осмысляется тезис Ф.М. Достоевского о Красоте, прежние литературные 

типы. В «Кавказском пленном» мотив плена, как и в пушкинской поэме, 

становится многозначным, а мотив любви видоизменяется. Структура 

претерпевает изменения: в ней происходит своеобразная переакцентировка. 

За почти две сотни лет изображение картин кавказской войны очень 

изменилось. Они стали правдивыми, реалистичными, что даёт читателям 

возможность узнать о ней больше правды. Только она поможет людям 

почувствовать, как это страшно – война.  
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