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и.л. Багратион-Мухранели реализовала н своей работе важную Цель -
создала обобщающий труд, в котором выявляются формы и способы
репрезентации образа Грузии и Кавказа в русской словесности ХХХ века.
произведения, снятатнттле с Кавказом, рассматриваются а работе как
сверхтекст, как сложная система, целостность которой создается особым
характером взаимодействия ряда ключевых мотивов. Как доказывает
илтагратион-мухранетти, контрастные по смыслу и оценочные но сути
мотивы уравновешивают нруг друга и вместе с тсм создают сложный,
внутренне динамичный этнокультурный обрел.

Данный подход обусловил структуру работы. В центре глав оказывается
один из мотивов, ренрезснтирутощих образ грузни и кавказ .
и.л.Багратнои-мухраттсли выявляет четыре главных лтотттоа: плена,
перехода границы, чудесного исцеления, культурного миротворчества — и
прослеживает их в динамике. она обозначает «ключевое» произведение,
которое существенным образом изменило формы репрезентации Кавказа. и
рассматривает, что в литературе было «до» него и что «после», как
адаптируется, трансформируется тог стожеттто- отивньтй комплекс, который
был обозначен в подобном ключевом произведении. Как покадано в работе,
таким «мифопорожлающим» произведением стала поаиа А.С.Пушкина
«Кавказский пленник». и.л. Багратион-Мухраттели обозначает основу
сюжета о русском нленнике на Кавказе, а затем прослеживает. как он
реализуется в произведениях м.ю. лермонтова, А.А.Бсстужева›
марлинското, документальной литературе (так появляется интересный
анализ «Воспоминаний кавказского офицера» от. Торнау) и повести
л.н. толстого. в ней, по наблюдению и.л. Багратиожмухранели, поэма
пушкина и «воспоминания...» Торнау выполняют функцию «чужого
сюжета». завершает анализ содержательный параграф о том, как мотив плена
представлен в массовой литературе. где он превратился в штамп, формулу.

Особенно важным представляется тот фат, что основой для данного
исследования стали произведения ратных жанров и разного литературного
качества. Как уже было отмечено. п работе для анализа, кроме
традиционного корпуса «кавказских» текстов, привлекаются произведения
документальной. мемуарной. массовой литературы. это позволило, с одной
стороны, показать. как тиражируются сюжет, мотив или образ, как возникает



литературный штамп, с другой е обочначить те источники, которые повлияли
на развитие мотива, наметили возможности для его новых интерпретаций.
привлечение литературы второго ряда позволило и.л. Багратиоюмухранели
рассмотреть интересные параллели, пеявные современному читателю, по
очевидные для читателя х1х века и важные в историко-литературном плане.
Таково, например, сопоставление двух трактовок образа Хаджи-Мурата,
которые представлены в «Кавказском герое» д.л. мордовцева и «Хаджи
Мурате»лн. Толстого.

Новым и перспективным является обращение к церковной литературе,
что обусловлено пониманием характера взаимодействия разных культур
автором диссертации. ИЛ. Багратиохс-Мухрапсли исходит из того. что
«различные аспекты взаимодействия России и Кавказа нельзя сводить только
к экономическому сотрудничеству или военному противостоянию. Большую
роль играет мотив культурного миротворчества, как церковного, так п

светского» (с. 35). Анализу данного мотива посвящена четвертая глава.
Автореферат диссертации создает полное представление об

исследовании и.л. БагратиоъъМухранели, которое отличается глубиной,
широтой охвата литературного материала, особым глубокшличностньш и

вместе с тем объективным отношением к объекту исследования.
В процессе чтения автореферата возникли следующие вопросы:
1. Понятно, что перед автором работы остро стояла проблема

определения хронологических границ исследования. Но возникает вопрос,
почему как итоговая граница укшано начало хх вска. хотя, если судить по
автореферат)’, объектом исследования в основном стал литературный
нштериатт Х1Х века?

2. почему мотив перехода военного в монахи оыл включен в главу о
плене?

з. Можно ли на основе атталиаа форм репрезентации Кавказа и грувии
уточнить датировку поэмы мю. лермонтова «Измаил-бей»? Вопрос автаван
тем, что в последние годы ОВ. Миллер опубликовала ряд работ, в которых
приводит аргументы. докадьхвающис. что это произведение относится не к

раннему, а позднему периоду творчества поэта.
4. Требует уточнения мысль, которая дважды звучит в диссертации-

«Физиологический очерк. который приходит на смену поэме, получает н

творчестве лермоптова сначала эскизное («Кавказец»), а затем развернутое
воплощение в образе Максима Максимыча» (с. 15) и «Для серии очерков
«Наши» Лермонтов описывает тип «кавказца» <..‚>, а затем выводит
развернутый абрад максима Мцксимыча в «Герое нашего времени» (с. 22 _

Скорее всего, в творчестве Лсрмонтова происходил обратный процесс, так



как очерк «Кавказец» обычно датируют 1341 годом, роман «Герой нашего
времени» — 1837—1840.

в целом, автореферат диссертации «Репрезентация Грузии и Кавказа в
русской литературе х1х — начала хх века» позволяет сделать вывод о том.
что данное исследование отвечает критериям, указанным в пп. 9-14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного в
новой редакции Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. М! 842, а
автор диссертации, Ирина Леонидовна Багратиотмухранепи, заслуживает
присуждения ученой степени доктора филологических наук по
специальности 10.01.01 - русская литература.
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