
 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

о диссертации И. Л. Багратион-Мухранели 

«Репрезентация Грузии и Кавказа  

в русской литературе XIX – начала XX века», 

представленной на соискание ученой степени доктора филологиче-

ских наук по специальности 10. 01. 01 ― русская литература 

 

 «Кавказская тема», весьма актуальная для геополитики России 

XIX и XX веков, и связанная с ней проблематика находили яркое отра-

жение в русской литературе и искусстве. Широкий читатель знакомился 

с Кавказом, его обычаями и традициями, с проявлениями враждебности 

и дружелюбия со стороны кавказцев и русских не только по выдающим-

ся произведениям писателей первого ряда, но и по изданиям массовой 

литературы, по «народным картинкам». «Кавказ оставался узлом проти-

воречий – политических, религиозных, общественно-социальных, циви-

лизационных. Литература формировала представления о новых народах 

и регионах и, параллельно, сравнивая их с российским менталитетом, 

уточняла и формировала представления о самоидентификации русской 

нации в соприкосновении с новым топосом» (с. 4 диссертации). 

Репрезентации Грузии и Кавказа в русской литературе и посвяще-

но диссертационное сочинение И. Л. Багратион-Мухранели. 

 Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, 

снабжено приложениями и библиографическим списком. 

Во Введении поставлены задачи и цели, определен научный инст-

рументарий.  

По словам автора диссертации, «с начала XIX века русская лите-

ратура стремилась к воспроизведению неведомой для читателя природы, 

образа жизни, менталитета народов, живущих “за хребтом Кавказа”. Де-

лалось это   не только  ради живописности, разнообразия как самоцели и 
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описания экзотического материала, а ради утверждения общечеловече-

ских ценностей и понимания культуры Другого» (с. 6 диссертации). 

Здесь же исследовательница, характеризуя степень изученности 

проблемы, подчеркивает, что впервые осуществляет «типологическое 

исследование принципов репрезентации Грузии и Кавказа целостно, с 

различных точек зрения: имперско-исторической и сакральной, не толь-

ко пространственно (по горизонтали), но также во временном аспекте, 

мифопоэтически (по вертикали)» (с. 8 диссертации).  

Автор исследования выделяет четыре основных мотива в литера-

туре о Кавказе и на основе этого выстраивает свою работу: каждая из 

четырех глав диссертационного сочинения посвящена одному из этих 

мотивов (как пишет И. Л. Багратион-Мухранели: «мотивы кавказского 

пленника, границы, чудесного исцеления и культурного миротворчества 

– динамическое воплощение кавказских тем получали в разные периоды 

у разных авторов оригинальное воплощение» (с. 371 диссертации). По-

добная структура диссертации мне представляется весьма удачной и по-

зволяет убедительно продемонстрировать положения, выносимые на 

защиту. «Именно мотивная структура художественных и документаль-

ных произведений – эпических, лирических, драматических – позволяет 

выйти на целостный уровень рассмотрения литературы о Грузии и Кав-

казе в плане культурологическом», – справедливо подчеркивает иссле-

довательница (с. 7 диссертации).  

Таким образом, глава первая посвящена «Мотиву плена». В ней 

рассматриваются и анализируются «кавказские пленники» А. С. Пушки-

на, М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева-Марлинского и Л. Н. Толстого, 

разработки «мотива плена» в документальной и массовой литературе. 

Во второй главе, названной «Мотив границы и герои, перешедшие 

границу», анализируются произведения, связанные с границей, погра-

ничным пространством, территорией войны и мира. Здесь исследова-

тельница привлекает обширный материал документальной и художест-
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венной прозы, начиная с «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина и за-

канчивая «Казаками» Л. Н. Толстого; рассматривает отношения 

«свой/чужой» в парадигме толерантности в различных жанрах литерату-

ры.  

Третья глава посвящена «Мотиву чудесного исцеления на Кавка-

зе». «Ужасы и тяготы непрекращающейся войны на Кавказе требовали 

представления противоположных, положительных начал. Мотив чудес-

ного исцеления явился оборотной стороной, продолжением мотива гра-

ницы и мотива плена в репрезентации Кавказа. Их место занимает идил-

лический хронотоп» (с. 30 автореферата). В данной главе рассмотрены 

произведения, относящиеся к так называемой кавказской «водяной ли-

тературе», начиная с неоконченного «Романа на Кавказских водах» А. С. 

Пушкина.  

В четвертой главе рассмотрен «Мотив культурного миротворчест-

ва». Особый интерес представляет то, что в эту главу включен и раздел, 

посвященный церковной литературе (произведениям А. Н. Муравьева и 

М. П. Сабинина). В отдельных параграфах анализируются произведения 

В. А. Соллогуба, Я. П. Полонского, Л. Н. Толстого. 

В «Заключении» автор диссертации подводит итоги исследования. 

«Систематизация и анализ материала позволили выявить общность мо-

тивной структуры произведений разных жанров, стилей и авторов кав-

казского сверхтекста русской литературы XIX–ХХ века, а также дали 

возможность  утверждать, что целостный образ Грузии и Кавказа, лю-

бовно и щедро  воссозданный поэзией, художественной прозой, публи-

цистикой, низовой литературой, агиографией и фольклором является 

существенной частью русской классической культуры» (с. 39 авторефе-

рата). 

Автор перечисляет виды и жанры литературы, репрезентирующие 

Грузию и Кавказ: «Ода, романтическая поэма, письмо, путешествие, по-

весть, этнографический очерк, песня, сказка, драматическая поэма и ко-
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медия-утопия, лирические стихи самых разных жанров, агиографическая 

литература, литература научная и публицистика, фольклор» (с. 370 дис-

сертации). Всѐ это верно, и это рассмотрено в диссертации. Однако ка-

жется странным, что исследовательница обошла своим вниманием дра-

матургию (ограничившись анализом во второй главе пьес В. А. Солло-

губа и Я. П. Полонского). Хотя на с. 7 диссертации автор убеждает нас, 

что анализ произведений «эпических, лирических, драматических по-

зволяет выйти на целостный уровень рассмотрения литературы о Грузии 

и Кавказе в плане культурологическом» (эту фразу я уже цитировал вы-

ше). Тексты, написанные для театра, бесспорно, принадлежат литерату-

ре. Рецепция зрителя, бесспорно, эмоциональнее рецепции читателя. В 

XIX веке было написано достаточное количество оригинальных пьес, 

посвященных кавказской проблематике и связанных как раз с теми ос-

новными мотивами, речь о которых ведется в диссертации. Я уже не го-

ворю о многочисленных инсценировках именно тех произведений, кото-

рые рассматриваются в этой работе. Кавказская тема была ярко пред-

ставлена и на сцене народных театров, вобрав в себя опыт лубка и про-

явлений ее в фольклорной традиции.  

Я понимаю, что значительный объем материала мог не позволить 

Ирине Леонидовне Багратион-Мухранели «объять необъятное», но, ду-

мается, это следовало бы оговорить в диссертационном сочинении.  

Отдельно скажу о четырех приложениях к диссертации. Собствен-

но, это четыре статьи, представляющие определенный интерес для чита-

теля, но не имеющие никакого отношения к рассматриваемому диссер-

тационному сочинению. Первые два приложения («К вопросу о русско-

грузинских религиозных отношениях» и «К истории Грузинского Эк-

зархата РПЦ и российско-грузинских отношений») никак не связаны с 

русской литературой. Третье приложение («Мандельштам и грузинская 

литература. Диалог с вождем. Концепт “кремлевского горца”») с рус-

ской литературой, безусловно, связано, – но только не с литературой 
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рассматриваемого в диссертации периода. Четвертое приложение «Тра-

диции грузинского застолья» представляется мне здесь столь же неуме-

стным, как и остальные. Насколько я понимаю, эти четыре статьи были 

опубликованы или могут быть опубликованы отдельно, но я не пони-

маю, зачем они приложены к диссертации, объем которой по всем тре-

бованиям вполне удовлетворителен. 

Вынужден отметить и некоторую небрежность в оформлении дис-

сертации (оформление знаков сносок, сносок, двойных кавычек и проч.), 

что, конечно же, не отменяет научную значимость работы. 

Высказанные мною замечания не влияют на общую положитель-

ную оценку диссертационного сочинения Ирины Леонидовны, предста-

вившей целостную картину репрезентации темы Грузии и Кавказа в рус-

ской поэзии и прозе, сведшей «воедино множество художественных 

представлений о Кавказе в единую парадигму» и выявившей «эволюцию 

и типологию  представлений об избранном регионе в русской классиче-

ской литературе» (с. 20–21 диссертации).  

В целом диссертация раскрывает избранную тему исследования. 

Материалы, вошедшие в диссертацию, апробированы исследова-

телем в ее многочисленных научных статьях, а также в подготовленной 

ею монографии: «”Другая жизнь и берег дальний...”: Репрезентация Гру-

зии и Кавказа в русской классической литературе» (Тверь, 2014).  

Диссертация «Репрезентация Грузии и Кавказа в русской литера-

туре XIX – начала XX века» вносит серьезный вклад в изучение литера-

туры о Грузии и Кавказе, их репрезентации в общественном сознании. 

Научно-практическая ценность диссертации состоит, как справед-

ливо пишет автор на С. 11 автореферата, в использовании полученных 

результатов «при составлении вузовских лекционных курсов, при разра-

ботке семинарских занятий по истории русской литературы XIX века, в 

рамках спецкурсов, при изучении обзорных тем, а также на факульта-

тивных занятиях в школе». 




