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одним ит центральных объектов изучения в росслпсксп
гуманит-аристике на протяжении нескольких последних десятилетий остается
проблема национального, рассматриваемая в самых ратных аспектах. среди
которых особенное место занимает ревизия филологической рецепции
кавкатскохо текста. Актуальность кавказского текста тяютиштрустся не только
и не столько сониопопитическим или социокультурным контекстом. что
чаше всего было характерно для литературоведения предшествующих
десятилетий, основным фактором активизации интереса стат-топится
необходимость построения Новых методологических подходов к
осмыслению целого ряда феноменов русской культуры. Среди данных
подходов особое место занимаю- постколоништьньте и национальные
концепции.

при этом кавказский текст как яркий образец сасрхтекста. с однсн
стороны, является наиооасс адекпатным полем лая их применения. а с
другой, сам по себе нуждается в смене литературоведческого тыка
описания. Востребованность кавказского текста именно н эточ ключе
подтверждается. например. диссертдционным исслсдонаттиехт в.и
Шульженко «Кавказ в русской прозе иторои половины хх река». Тем нс
менее кавказский текст русской литературы хтх - начала хх века нуждается
в смене на ‘чной парадигмы едва ли сще больш , что н определяет
актуальность данного диссертационного исследопании.

построение нокои методологической системы. лотсоляюнтси
полностью рассмотреть одновременно целостный характер и внутреннюю
линамику кавказского тскстд. обуслоплтеннуто множественностью



чкстралшературных и общекультурных факторов демонстрирует
безусловную новизну исследования и оттрелеляет его яначииость как в
теоретическом, так и историко-литературном плане.

ценность диссертационного исследования и.л. Багратион-Мухрансли
свячана также с уточнением содержания и новых принципов
структурирования кавказского текстам Расширение материала исследован-киль
широкое привлечение литературы поп-Питон позволяет предельно точно
выстроитн смысловые границы данного типа сверхтекста и вьхявить
особенности его функционирования в русской литературе по протяжении
ХТХ — начала ХХ века.

коттпоаиция диссертации, структурируемая рассиогреиистт процессов
художественного конструирования, травспирования и репрезентации
четырех мотивов. сосъншяющих смысловое ядро кавказского текста,
полностью отражает научную гипотезу и логику исследования ил.
вагратион-мухранели. Адекватность воплощения гипояезьт обеспечивается
множественностью принципов структурирования внугри глав; при
сохранении хронологического принципа, демонстрирующего динамику
репрезентации Грузии и Кавказа в русской литературе, ка дал из глав
концекггуализируется функционирование колониального и имперского
лискурсов, а также множественностью жанровых стратегий их рсачишоших

Очень весомой представляется киирокая апробация ршульгатов
исследования. Содержание автореферата говорит о высоком уровне впадения
натерла-том исследования. безупречной логике в его изложении. все это
позволяет утверждать что диссертация ИЛ. Баграптотт-Мдххранепи
«Репрезентация Грузии и Кавказа в русской литературе х1х е вшчшш хх
века» е самостоятельное, состоявшееся научное исследование. в пси
содержится решение задач, имеющих существенное значение для
современного литературоведения

Рецензируемая работа соответствует основным критериям,
установленным Положением о порядке присуждения ученьлх степеней,



утвержденным Ппстановлвнис-м Правительства Российской Федерации ш
24.09.2013 М‘ 842 (пп. 9. 10, П, 13‚ 14), а ее автор. Ирина Леонидовна
Багратион-Мухранели, заслуживает присуждения ученой степени доктора
филологических паук по специальности 10.01.01 — русская литература.
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