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предстввпетнюй на соискание ученой степени автора филологических

наук но специальности 10.01.01 — Русская литература

в нослслнтте тоны Кавказ как особам Часть мира русской литературы стал

ишенеивтто изучаться ученьтми разных стрцтт в ноных ньтучньтх «ракурсах».
пол «раю рвачи» мы имеем а лицу и современную иетолнку. и рассмотрение
проблемы в новом историческом и политическом контексте. данная

лпсесртация посвящена дьшамхткс кавкатской темы в русской литературе х1х
нс а. кавкаа и труаття. как известно. являются не просто темой региональных
текстов. а входят в корпус классических нроиавелений. формирующих

ктсноппыс кннстапты р_ -ского нпциопхадкьного еаиоеоанаттия. при всем
разнооараяитт авторов. канров. стилей ичестси нечто общее. отразившееся в

ниж, итунению концснтов русской литературы. моделям вклто-тсттия

этнокультурных кпиппотаентон в художественное творчество ру ких писателей

и посвящено настоящее исследование
в рпбше исследуются не гплько клюненьте худажествстяньтг тексты —

пршпвсдснпя А.С Пушкина. \‹1Ю.‚Черм‹тнтова. Г1.П.`[олстогк›. связанные к:

Кавказом. но и сочинении А Алтсет жела-марлинското. А.И.Полсжаева,
А‚Ф‚Всльтт|ана В.И.Лалд. Ё..›'\ Сшыогубц Я1|.Пшюис\‹ог0. Анмуравьеаа.
д.л. торловнеаа. а также массовая литература, солдатский фольклор времен

кавкааскик войн. агиография и литература дтокументальттая. Автор

рассчатривавт сакральные. чифолоп ииеские аспекты темы. отиеная. что в хтх
веке кавкат воспринимался как пространство не толькп имперское. но
рслнт-иовтттте. Ьпбпейскос. а также пространство релит-иотттой войны.

столкновение христианства. иаычссхва и мусульманства придавало описанию
конфликтов на кавкаяе особую напряженность. ост учета гсоторьтх нельти

претендпвать на глубинный анализ рспреъснтации кавката и грутии в русской

словесности,
На протяжении ага пст в русской лшершуре один из юмпоиеитов

отнтовиттии «спай чужой» реализуется как «русскнйткавкахский», Обрач Другого

на Кавказе но утношм ппрсдслил фэрйтированис нацисты’ тытоттт самоспзнаттия
русской классической ‚тикературьп. Мифообразуютхтиут текстои стала нотнн
Пушкина «Кавказский нленттик». в пераой тлаве рассматриваются мотив плена
и мотив свободы. символом которой выступал Кавказ в начале хпх века, Они

окаталиеь н центре внимания русских писателей и нрополжатти оставаться
сюжешобрачуюцтпии в лальнептттеи развитии русской литературы. затеи к ним
нрибаньыттсь мотив трлницы плшяа Щ чшив чулесною исцеления (титана 3) и

мотив кутьтурнигп китротвттрчестпа (ькава 41. За сит нет литература запечатлела
Россию в шстоянин войны и мира (кавказская война длилась с 1817 по 1864



год]. тражцанского и церковного строительства. Единство православия русской
тт груанттскттта церквейссстср позволяет рассматривать процесс культурного
миротворчества на Кавказе, вылслътн грутито из общскавкааскош контекста. Это

диктуется и историческими обстоятельствами. Отметим. что после
присоединения Карт-Кахетинского царства к России была образована
грутттнская губерния, в то время как Армения и Азербайджан, состоявший из

несколькич хапств, не имели государственности и подробного отражения в

литературе тте получили В понятие Кавказ тоша входили также Северный
кавкат. Чечня. Дагестан и утногие ‚тру тис ктбчасти и наролы

наряду с романтическим взглядюм А.А.Бесгуя‹ена—Марлиттскптт› и

писателей ‹в основном второю ряда). илеалитируюших и восхищающихся
живописностью гор, в тззо-е годы в творчестве АЛолсжаева возникает
тенденция лерсмантияаттии Кавказа. в солгтшскоч фольклоре времен кавкатской
войны. в исторических песня. сохраняется героиааттття сттоытигк

сосредоточенных вокруг мотива границы Оттпозиция «свой/чужой» здесь
представлена максимально остро. в повести «Кавказский пленник». в

соответствии с предтствввтсниями Л.П.|`т›.тстото о литературе для народно
разрабатывается тема особой цсттппсти бывалого солдата Жилина. В «Катаках»
также существует граница — «кордон» между мирами и населением по разные
стороны от все — мир горвсв и мир казаков. Раточаровавие в кавкатских героях
и военных как таковых приводит к появлению мотива ухода восннош в монахи
т! ЪСЛесков. Видать),

Кавштские минератытвте воды стали для России исттелякттттии Кавказом -
пространством «водяной литературы» › ттстаконченнвтй «Роман на Кавказских

водах» и «Путешествие в Архруч» А.(`.Путтткина. «Княжна Мери»
утюдтерионтова. утопическое представление о кавкаас как потерянном рас
тву чат в лирике и поэме м.ю лсрион шва «Мттыри».

«Заьтирснттьттт». трроцской кавкат представлен в комедии-утопии
всоттдогуоа. лирике ялопоттскттттт. С выходом героя из привьтст-тото

пространства (юрод) утсттястся карапер героев. ЯПопонский показывает
траттсфирмацию женских образов - от романтической «Девы Гор» к
рештистическояту женскому облику смирснномудрой Жены
|«Н.А.Грибосдовой›т).

церковная литература е жития грузинских святых, написанные
\4.Сабиттиттьт\т на русском. трпвелоги Аттмуреввева покатыватот единство
русского и грузппс ото православия при их национальном различии.

споры о натначсттитт провинциальной печати в публицистике
Д лмордттвттева и Нико пикопвптс. А.Грацисскопт, в также Фмлостоевского в

«Дневнике писателя» позволяют автору исследования покатать. как
осознавались трат-типы рсгиктттащтьного и обтвснаттиовальното в святи с

евиоопределенттси Кавказа.
В последней плане. в которой сравниваются ишбражение образа Хаджи-

Мурата Д.1[‚1\/|ор‚товттевьт\т в повести «Кавказский герой» и повести
лнтолстого «Хаджи-Мурат», сложность и богатство иотивной структуры
отмечается при пациомоделироваттии лн.

с

пстым мифа кт кавказском герое. в



повести «халжи-мурат» Л.Н.Толст‹›й использует инотие иотивпьте категории. к

принтеру мотив плена. хотя герой является не русским в плену черкесов. а.
наоборот, горнем у русских. Вьшепяется мотив неправедного царя е и

Николай. и Шамиль враждебны простым ‚пюцям, своим подданным, а также
мотив трагической супьбьт тероя и осуждении войны. одинаково чуждой

русскому солдату Авдееву и его противнику торцу Хаджи-Мурава Толстой

постигает в этом проитведеттии подлинно лтическот взпяла на жизнь. рисует
халжтт-мурата как трагического терпя. с ттолиьтм поничанием обстоятельств его

жиани и уважительностью к сто особенности и непохожести. Однако надежды

писателя на то что на кавкпче можно будет ттостроттть жить. близкую к его

идеалам качацкой общины. которая прилет на смену неправильно
обустроеиному государству. к моменту написания «Хштжи-Мурата» перестатот
быть апуптьиьткти кавкаа к особая часть ипперии все больше теряет свой

свободолюбивый уклат тем не менее. ттовесть «Х тжи-мурат» лнхтолстого
представляется в художественном отношении явлением столь выдающимся, чю
ее можно считать аппфеозом в понимании кавкава и его жителей.

в работе прелставлсттьт основные типьт кавказцев. разработанные
литсратурпй — путешественник. Блашродньпй Дикарь Дева гор. Старый
Кавказец. Джигит и памечетш их трансформации. Б загородный дикарь
превратится в тратическттто Героя тхалжи-мурат). дева [пр е в ьлагоролт ю
Жен)

в автореферате показано. что приемы живописности в отношении
кавкатскттк гор также претерпели сутнсстветтттпе иямсттсние. но Кавказ. как
«ужасный край чудес». как ето окаракгериюват гндержавин. прпдопжал

вставаться ттпарттасом русской поэзии» (/\.С'.Пу'шкин|.
Устойчивые моменты в оттттсвиии кавката и Хрузии. которые выступили

‚ття России зеркалом. поаволятотцият лу-тцте понять себя. выявить базовые
коттнептьт и принципы общенационального моделирования русской купьтурьт.

диссертация вклточает четыре припо ния. посвященные русское

грузннскич церковным вчанмотттошениям. гру тинским переводам
О.Э.Мандельштама и античным корням традиций грузинского застлья.

представленное исследование — результат мнотолетттсй работы нал темой.

а не труду задуманный лишь в качестве диссертации. в частности. и.
БаграшотъМ храисли является автором 2 кыш: 2 учебных пособий, объемом оо

п.л„ дтесятка ньтступленнй на конференциях. бо, ее 50 статей в ичцанилх ВАК по

теме лисссргацин — и это только работы пос. лния лет. начиная с шов г. Автор

работы является известным специалистом в данной области.
диссертация имеет четкие хропочопичсские границы е ола Державина

«На возвращение графа ‘зубова ит Персии» 1797 - публикация халжя-тиурата —

топ. материат вклточает как ключевые произведении. так и массовую

‚титературу. начиная с истоков кавкааското гиптфа. Автор рассматривает
пронявелсттия. переведенные с кавказских яатяиотт в конне хтх века. обращается

к творчеству державнна, нарежного. странооеттческим сочинениям
читрополнта Евгения Болохвитинова «Историческое ияображет-тие Грузии в

политическом. церковном и учебном се состоянии» и тп,



Автореферат свидстсльсгвует. что тема. поднятая н диссертации изучена
дстельно и подробно. Матсригш анализируется через концепт «свой/чужой» и

это яшяется специфическим подходом исследователи. он позволяет
аналивттровать проблему национальной идентичности. сакральные и

нифолшическтхе аспекты темы. модели рсттретентацин грувии и Кавказа,

устойчивые нсрты национаттьньтх образов и изтменение. движение кавказской

темьт в русской литературе. в диссертации представлении целостное
типологическое исследование принципов изображения [рутии и Кавказа как в

русской художественнойлитературе хтх века. так и вттублттцистике.

что вкладывает диссертант н понятие репрезентация‘? методы отбора
русская литературой кавказского материалаослтьтсление сто особенностей жизни
грувттн н торното кавиата. фирмы представлении их читателю. литература

выступает как фиксация оттределсттньтх предстантений. национальных мифов
формирования инвариантов восприятиж Выдслясгся два тина репретстттаттии -
Кавказ библейский и Кавказ имперский. то ость две полярных ьтодсли. кавкат

осмыслястся как иной мир, нуждающийся в освоении и репрезентации. Автор

прекрасно владеет материалом и литературой по предмету. в работу включен
баландой массив самых рахнороцньтх текстов.

в основе работы — чотивньтй анализ. мотив неволи. мотив граниттьт и

перехода черед трат-тину. иотттв ч_ цеснош исц ния‚ щпив просветительства,
культурното миротворчества и тл система мотивов. как особо удачный следует
отметить ащшиз «путешествия в Арчрум» — раскрытие историзма и

релитиотной темы всвяти с мотивом границы.
«Кавказский пленник» нутдкина выступает как клтоневой

мифопорожттающий текст Автор рассматривает гиногочис.|сннь|е его отражения
у ьестужева марлинското «кАгиалагбск» и другие понести), Дшхя («рассказа

ленинца Асана») и толстото. а также в массовой литературе. интересны
сближения полежаева и лермонтова. лермонтова и дата. комсции-утопии
Владимира Соплогуба через сравнспие мотивов.

Оригинальны также анализ мотива чудесного исцелсттия. представленный
в незаиртценнохт пушкинском «Романе на кавказских водах». исцеляющий
Кавкаъ кавкат как потерянный рай лермонтова тт апофеот темы ‹ «Кавказский
пленник» тт «Хаджи иурат» чолстопт. интересно оттенитот ратраоотиу мотива
границы матгриальл фольклора — кавкадскаи тсма в солдатской песне

Работа вьтходит Аа рамки исторнко-‚ттттературттото аналита. четыре
припоженя. бот-атык материалом — они сачи тто себе имеют куипттуярологичсскую

ценность. материал для комментария текстов. которые там анализируются.
интересным является рассмотрение тнорчества манлсльштама и трутттнской

лнтературьт — аколкиды кольтханье» — перевод эпической поэчы вежа пшавела
атототур и Аптцттттар и переводы трутинской лирики.

Работа имеет безусловную исследовательскую цсттность. перед нами
солидный труд. охватывающий самый важный для русской литературы период
развития этой тсмы, в работе со достаточной полнотой учтены
предшсстщчощисработы по теме и сделан новый шаг в осмыслении проблемы.

следует отметить осооьтй исследовательский ракурс. позволяющий



т ‘ватигь разнородный и раэножанровый литературный ишериал. новый виня:
на твесппАе проитведения в кошексге большого кавкатского текста рус ой

лн герату рьт,
Ишерссно также прслложеттис автора цисссршциоинпго исследования

рассматривать кавкатский текст русской литературы как сверктекст.
отличающийся и от литературы провинциальной, сосрепошченной вокруг

олного пороть и от литературы региональной. Кавказский сверхтекст

сопопавьям с сибирскич сворхчексптм.
Оценивая диссертаттионттое исследование И‚ЛБагратиоп-Мухранели в

целоч. следует отметить. что оно выполнено на высоком научном уровне.

основные концептуальные положения изложены автором с достаточной

убедительностью. Работу отличает хорошая теоретическая база исследовании

ясность изложения, свободное шаление исследовательским материалом.
тлуаокос понимание авконоисностста литературною развития. ре.1нгио3но—

литературных связей.
11у6 нканни и автореферат шражшш основное соттержатттте диссертации.

Работа И.Л.БаграТиоп-М}.хранили — снмостохпельнос. добротное исследование.
отличающееся логикой построения и тавсртттенностьюнаучной концепции,

Рецензируемая работа соотвстствует основным критсриязм

установленным Положением о прису ‘дении ученых степспей. утвержденным
Постаношениеи Правительспза Российской федерации от 24.29.1013 м; 342

тпп. 9. 10. 11. 1: 13. 141. а ее автор иритталеонидоана Бахратион-Мухрпиели,

_ чтваст прщ пения ученой степстттт доктора филологических наук по

специатьностн 10.01 01 — Русская литература.
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