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ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА 
В ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА МАКАНИНА 1990-Х – 2000-Х ГГ. 

Во второй половине ХХ в. разгораются две страшные войны – афган- 
ская и чеченская. В прозе 1990-х гг. происходит осмысление этих трагиче- 
ских событий, предпринимаются попытки объяснения того, кому, почему 
и во имя чего были принесены человеческие жертвы. 

Тема войны занимает значительное место и в творчестве Владимира 
Маканина 1990-х – 2000-х гг. Он не является представителем «военной» 
прозы, однако использует военный материал для концептуального иссле- 
дования внутреннего мира своих героев, в частности, его интересуют про- 
блемы «убывания» человеческого в человеке, материальной выгоды, при- 
способленчества. 

Самое известное «военное» произведение В. Маканина – рассказ «Кав- 
казский пленный» (написан в 1994 г., опубликован в 1995 г. в журнале 
«Новый мир»). Жизнь вернула постсоветскую Россию к кавказским вой- 
нам XIX в. Война – ярчайшее воплощение социального хаоса, националь- 
ного противостояния – изображается писателем как странная, «вялая», 
бессмысленная: ни русские солдаты, ни их противники не понимают, за 
что воюют. К тому же это война бартера: здесь меняют оружие на хлеб, 
пленных на пленных. По словам Д. Бавильского, «главное, чем война мо- 
жет быть „интересна“, – это возможность почти лабораторно моделировать 
некую предельную, пограничную ситуацию» [1, с. 7]. Это позволяет автору 
выявить сущность своих героев. 

В. Маканин и в этом рассказе продолжает свою любимую тему «само- 
течности жизни», человеческой экзистенции. Центральная ситуация рас- 
сказа связана с непреодолимостью статики, «вялости» этой войны: запер- 
той в ущелье российской колонне позарез нужен пленный, чтобы выторго- 
вать у боевиков право прохода. 

Красота взятого в плен юноши-горца выбивает Рубахина, главного ге- 
роя рассказа, из колеи военной «самотечности», беспокоит его, рождает 
сострадание и заботливую ответственность за «врага». Однако сохранить 
это чувство в смертоносной повседневности войны практически невоз- 
можно. Зажатый двумя отрядами боевиков, повинуясь инстинкту самосо- 
хранения, Рубахин с такой силой зажимает юноше рот и нос (чтобы не по- 
звал на помощь), что тот умирает от удушья: «Той рукой, что обнимала, 
Рубахин, блокируя, обошел горло. Сдавил; красота не успела спасти. Не- 
сколько конвульсий… и только» [3, с. 43]. В. Маканин воплощает типич- 
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ный конфликт нашего времени: человек мучается, поскольку он обречен 
губить то, что более всего любит, по крайней мере, в данный момент. Это 
делает его дальнейшее существование драматичным. 

Многое автор объясняет скверным характером войны, во время которой 
офицер обменивает автоматы и патроны на провизию для своих солдат. 
И это тоже для кого-то привычная жизнь, как будто вовсе и нет войны. 
«Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей продолжаться… 
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 пере- 
менилась в сторону войны (и какой дурной войны – ни войны, ни мира!..» 
[3, с. 20—21]. И теперь он такой же пленный с искалеченной душой, как 
и все русские солдаты на кавказской земле. 

В рассказе-антиутопии «Однодневная война» (2001) автор повествует 
о страшном военном конфликте. Российские чиновники оскорбили рели- 
гиозные чувства татар, в Казани начались волнения, и власти ввели в город 
танки. В ответ выходит резолюция ООН, согласно которой Запад ударяет 
«сверхточными» ракетами, в результате чего Россию отбросило «от нефти, 
газа и угля – к дровам», в первое тысячелетие. А российские ракеты унесли 
миллионы жизней в США и в Европе. Война длилась всего лишь день. 
В итоге арестованы русский и американский президенты, которых ждет 
суд. Номер журнала «Новый мир» был подписан в печать за две недели до 
11 сентября 2001 г., когда разгорелась война между исламской и иудее- 
христианской цивилизациями. Но не только о военном конфликте повест- 
вует В. Маканин. Перед нами и антропологическая война, в которой бо- 
рются старость (главный враг!) и молодость. Ситуация в мире после «од- 
нодневной войны» аналогична последствиям чумы в «Декамероне» Бок- 
каччо: в обществе царят ненависть и равнодушие, родители бросают детей, 
а дети – родителей. Такая участь постигает стариков-президентов и в Аме- 
рике, и в России. Отсюда вытекает одна из центральных идей произведе- 
ния: отказавшийся от стариков социум не может быть жизнеспособным. 
В этом смысле автор близок к М. Уэльбеку, который в «Элементарных ча- 
стицах» (1998) утверждал, что цивилизация является саморазрушительной, 
если она основана на отвращении к увядающей плоти. 

В 2006 г. выходит новая книга В. Маканина «Испуг», в которой наряду 
с похождениями героя-любовника Петра Петровича Алабина затрагивается 
и военная проблематика. В рассказах «Неадекватен» (2002), «В утробе» 
(2006) и «Танки проехали» (2006) повествуется о внучатом племяннике 
Алабина – Олежке, который вернулся из горячей точки домой контужен- 
ным и никак не может найти себе места в мирной жизни. По ночам его му- 
чают кошмары, любая работа вызывает скуку и отвращение, а в отношени- 
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ях с противоположным полом он и вовсе «полный ноль». И есть ли буду- 
щее у этого парня, такое будущее, которое ждет обычных, нормальных лю- 
дей? Вряд ли. Становление парня началось с насилия и убийств, и поэтому 
таким людям, как Олег, мир будет видеться сквозь призму «кто кого оси- 
лил». Для него война – часть жизни и своего рода потребность. На примере 
образа Олежки В. Маканин показал трагедию всего поколения, искалечен- 
ного войной физически и душевно. 

В журнале «Знамя» за 2008 г. появилось последнее произведение 
В. Маканина на военную тематику – неоднозначный и противоречивый ро- 
ман «Асан», за который писателю присуждена премия «Большая книга» 
(2008). Это роман о войне в Чечне, которым, по словам издателей ЭКСМО, 
«классик современной русской литературы Владимир Маканин „закрыва- 
ет“ чеченский вопрос» и после которого «остается только правда» [2, с. 4]. 
После публикации романа и медвежьей услуги со стороны издательства 
в виде неудачной аннотации последовали нападки со стороны критиков, 
которые обвиняли писателя в незнании войны как таковой (и чеченской, 
в частности), а художественный мир книги называли искусственным 
и не соответствующим реальности. Да, В. Маканин не воевал и поэтому 
не обладал необходимыми знаниями, зато он имел богатый литературный 
опыт, который позволил ему создать «большое» художественное (не доку- 
ментальное!) произведение о человеке внутри войны. Подтверждение это- 
му находим в одном из интервью писателя: «В этой вещи меня интересова- 
ла не столько чеченская война как таковая, а то, как на войне вдруг разыг- 
рывается драма человеческой души. Не та драма, когда человек гибнет 
в силу случая. Драма – это когда человек взрывается изнутри. Его сердце 
разрывает то самое, чем он живет» [5]. 

В изображении автора война в Чечне – это бизнес, это торговля, причем 
в качестве товара могут выступать как боеприпасы и хлеб, так и люди. Хо- 
зяин такой войны – майор Александр Сергеевич Жилин, бизнесмен, тор- 
гующий топливом, а в глазах стариков-чеченцев – древнее божество Асан 
(вымышленное автором), которое «хочет денег». Инженер по профессии, 
он отправлен в Чечню для реализации строительных проектов, однако впо- 
следствии по воли судьбы (или войны?) он превратился «в человека, умею- 
щего делать деньги» [2, с. 125—126]. Причины такого поворота герой ви- 
дит в предательстве со стороны русских офицеров, которые оставили его 
завскладом и обрекли тем самым на расправу со стороны своих (суд за раз- 
ворованное оружие) или чеченцев. По подсказке Бога (Саша в этом не сом- 
невается) в его голове появляется мысль: не убивать, а продавать как един- 
ственный способ выжить в сложившихся обстоятельствах. По сути, герой 
приспособился к «рыночной» войне, которая становится единственным 
местом и способом зарабатывания денег для реализации мечты: построить 
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дом на берегу реки для жены и дочки. Он снабжает армию горючим, вы- 
полняя свой долг и при этом скромно забирая одну десятую часть себе за 
гарантию доставки. 

Но в изображении автора Жилин не просто матерый торгаш и рацио- 
нальный делец, он, прежде всего, человек с душой, который почему-то 
привязывается к двум найденным контуженным пацанам, Алику и Олегу 
(кстати, впервые появившемуся в книге «Испуг»), беспрерывно спасая их 
от наказания. И чем больше проблем приносят ему эти «шизы», тем боль- 
шую ответственность чувствует за них Жилин. «Я успеваю подумать, за- 
чем мне все это? А ни за чем. Вот так и посылает Бог нам идиотиков… 
больных… несчастных… Чтобы проверить нас на вшивость души» [2, 
с. 336]. Кроме того, именно майор Жилин в начале романа выручил пья- 
ных пацанов, спас кособокого, «бродячего» юнца, но главное, что он спо- 
собен сочувствовать людям (не важно, своим или врагам). Сашик (как его 
часто называют) охарактеризован самим автором как «плохой хороший че- 
ловек», в котором «мешанина нашего времени: дух напора, отваги, умение 
переоценивать ценности», «трагедия… когда человека разрывает изнутри. 
Разрывает то, что он любит, чем он живет» [4]. Он, любящий муж и отец, 
совершает измену, когда одна из солдатских матерей, чьего сына он тоже 
спас (выкупил), «платит натурой». В финале романа Асан Сергеич гибнет 
от руки пригретого на груди Алика, который, увидев в руках чеченца пач- 
ку денег для расплаты с Жилиным за бензин, учуял вездесущую военную 
«продажность» (фобия из-за контузии) и начал стрелять. «Контуженный 
имеет привилегию застрелить кого угодно…» [2, с. 310] – размышлял ко- 
гда-то Сашик, ничего не подозревая. И даже с пулями в теле он не выдаст 
мальчишку подоспевшему офицеру Крамаренко, а просто скажет: «Нас об- 
стреляли» [2, с. 473]. По Маканину, трагично то, что он погиб из-за проти- 
воречивости своей личности. 

Обращаясь вновь к «чеченскому вопросу», наиболее полно затронутому 
ранее в рассказе «Кавказский пленный», В. Маканин рисует жестокость 
и несправедливость войны, отрицает ее как враждебную человеку. Из опи- 
санных автором событий складывается неутешительная и жуткая модель 
мира: война в Чечне принесла с собой иные ценности, ложные по своей су- 
ти. Многое предстает неестественным и абсурдным, но вполне вписывает- 
ся в общую картину повествования. 

Таким образом, В. Маканин в своих произведениях деструктурирует 
сложившийся стереотип войны в соответствии с реалиями и псевдоценнос- 
тями нашего времени и показывает чеченскую войну такой, какой читатель 
ее не знает. Война бессмысленна, но самое страшное, что она разрушает 
личность человека и привносит трагичность в его жизнь. 
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