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Диссертационное сочинение Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели 

представляет собой самостоятельное и, безусловно, ценное научное явление 

в современном литературоведении. Объектом анализа стали многочисленные 

прозаические, поэтические, драматические, публицистические, научные и 

церковные тексты, связанные единством проблемно-тематического уровня, 

художественно-философских построений, сквозных образов, так или иначе 

имеющих отношение к Грузии и Кавказу. В итоге сложился целостный 

«кавказский текст» русской литературы.
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Главным и бесспорным достоинством диссертации является, прежде 

всего, четко и последовательно проводимая методология, в основе которой 

лежат лучшие традиции отечественной теоретико-литературной школы: 

скрупулезный подход к сбору и систематизации фактов, внимание к живой 

материи историко-литературного процесса, умение сквозь призму мотивной 

организации выявлять важные тенденции литературного развития. Во 

Введении дается тезаурус, включающий набор тех терминологических 

понятий, которые широко будут использоваться в тексте (репрезентация, 

топос, миф, нарратив, мотив и др.). Возможно, стоило больше внимания 

уделить понятию «утопия», т.к. оно в диссертации употребляется в 

нескольких значениях -  и как жанр (с.5), и как «антижанр» (с. 201), и как 

«воображаемое представление» (с. 27), и как утопическая идея

просветительства (тем более, что в самом тексте именно эта идея чаще всего 

выступает всего лишь как желательная и возможная, но не использованная в 

конечном счете, что «размывает» ее утопичность). Но в целом автор 

диссертации сумела с успехом реализовать заявленные методологические 

установки (в особенности новосибирской школы, разрабатывающей систему 

мотивов), что способствовало успешному достижению поставленной цели и 

решению выдвинутых задач.

Оставаясь в уже сложившейся теоретико-литературной парадигме, И.Л. 

Багратион-Мухранели приходит к новым и очень значимым результатам. На 

протяжении всей диссертации проводится практическая экспертиза 

означенных методов исследования литературного процесса, что имеет 

безусловное значение для разработки теоретической и практической 

типологии современных методов интерпретации художественного 

произведения.

Актуальность представленной к защите работы определяется растущим 

вниманием к документальной, «материальной» стороне литературных 

явлений, все более ощутимой потребностью обновления источниковедческой 

базы, введения в научный оборот новых имен, фактов и документов.
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Репрезентация православной Грузии и горного, «незамиренного» Кавказа, 

реализующаяся через дихотомию Кавказа Имперского и Кавказа 

Библейского, составило в итоге объемную репрезентацию региона в русской 

литературе и его восприятие читателями XIX века. Привлекает четкость 

заявленной концепции: Кавказ Имперский противопоставлен и сопоставлен с 

Кавказом Библейским, четко артикулирована трансгрессия понятий 

свой/чужой в художественные открытия имагологии, когда чужое становятся 

«родным и вселенским» (если воспользоваться определениями Вяч. 

Иванова). Исследовательница предлагает взглянуть на кавказскую 

проблематику русской литературы без имперских амбиций, но и без 

апологетики локальных устремлений.

В итоге в диссертации прописана полновесная картина того, какое 

отображение нашел Кавказ в русской литературе. Лишенная политической 

ангажированности, картина эта, однако, преподносится с четких 

христианских позиций. Недаром в диссертации встречается фраза: «В России 

в синодальный период отсутствия патриарха мистические функции церкви 

частично берет на себя русская литература» (с. 218). На наш взгляд, вполне 

перспективным и обоснованным является то, что автор диссертационного 

исследования рассматривает кавказскую проблематику в контексте 

религиозно-философских исканий эпохи. Это позволяет уйти от намеренно 

зауженной методологии и на основе тщательно аргументированных выводов 

открыть новые пути для дальнейших как собственно литературоведческих, 

так и междисциплинарных изысканий. В частности, привлекательно 

рассмотрение религиозной составляющей русской классической литературы. 

При анализе этого важного для писателя, но побочного для основной 

проблематики аспекта И.Л. Багратион-Мухранели решительно уходит от 

научно неправомерной «методологии», сводящей духовную ипостась 

литературы лишь к иллюстрации богословских постулатов, а понимает 

художественную словесность как явление автономной сферы человеческого 

духа или особой формы культуры, которые в некоторых своих модусах
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пересекаются и вдохновляются религиозной традицией, но не сводимы к ней. 

К сожалению, в современном литературоведении тенденция, 

девальвирующая и эстетическую ценность художественной словесности, и 

проповедь Евангелия как этического учения, что первостепенно для 

литературы, имеет место. И. Л. Багратион-Мухранени, сохраняя 

христианский взгляд на филологические проблемы, противопоставляет свое 

исследование этой традиции, вполне соответствовавшей требованиям своего 

времени, подходя к творчеству писателей и поэтов не с идеологической, а с 

эстетической точки зрения, выдвигая на первый план то, что делает 

Художественную литературой верной самой себе, своей глубинной сущности. 

Предложенные в диссертации подходы к интерпретации русской литературы 

с полным основанием можно назвать новаторскими, открывающими новые 

перспективы исследования отечественной литературной традиции. В истории 

нашей науки этап предельной социологизации сменился противоположной 

крайностью -  полным отказом от изучения и, соответственно, учета 

социальной составляющей творчества. А вот новый подход к изучению 

культурных явлений, на котором зиждется защищаемая сегодня работа, где 

учитывается и исторический контекст, и социальные условия, и 

политическая ситуация, и идейная «производная» от оных, демонстрирует 

взвешенный и продуктивный третий путь, учитывающий и специфику 

художественного мышления, и все возможные контексты, в которых это 

мышление реально существует.

Важнейшие положения диссертации, безусловно, отличает научная 

новизна. Типология кавказских мотивов в таком масштабе (мотивы плена, 

границы, исцеления, культурного миротворчества) представлена впервые (до 

этого встречались лишь отдельные наблюдения: выделялись еще мотивы 

мщения и скитальчества), что, конечно, неминуемо порождает некоторые 

мотивные пересечения и переплетения, о чем, впрочем, автор предупреждает. 

Действительно, представленные столь целостно, указанные мотивы не всегда 

могут быть «размещены» в общем тематическом поле. Назовем то, что
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вызвало некоторые сомнения. Если мотив плена, разработке которого 

отведена I глава, можно принять сразу и безоговорочно (его развитие 

прекрасно показано от «Кавказского пленника» до «Хаджи-Мурата»), то 

причисление к нему «перехода военного в монахи» кажется несколько 

сомнительным. Здесь все же главенствующим является именно пересечение 

границы, что более уместно рассматривать во II главе, посвященной именно 

мотиву пересечения границы. Зато мотивная организация «Кавказского 

пленника», создавшая базу для формирования мифа, замечательным образом 

реализуется в III главе, сконцентрированной вокруг мотива чудесного 

исцеления, трактуемого в первую очередь как исцеление духовное, что 

совершенно естественно подготавливает рассмотрение мотива утопии в 

различных аспектах, завершающегося мощным трагическим аккордом в 

«Хаджи-Мурате», символизирующим ее крушение (возможно, что название с 

использованием слова «утопия» было бы более подходящим для IV главы, 

чем «мотив культурного миротворчества», «просветительства», ибо 

последнее касается в основном идейно-пафосного уровня церковной 

литературы или вообще выходит за ее пределы, когда заходит речь о 

практической деятельности М.С. Воронцова, выразившейся в поощрении 

наместником исследований востоковедов А.П. Бфэже, Н.В.Ханыкова, 

реставрациях храмов, выпусках местных печатных изданий).

Но повторимся: укрупненное видение И.Л. Багратион-Мухранели 

четырех важнейших мотивов, формирующих представления русских 

литераторов о Кавказе, выглядит очень привлекательным. Но оно же ее 

порой и подводит, поскольку внутри все равно возникают «побочные» 

мотивные вариации. Так, на с. 39 появился мотив воинской славы и мотив 

«местного колорита», который, скорее связан с развитием принципов 

описательности в литературе, с приобретением ею реалистического багажа. 

Убедительным представляется и вывод диссертанта об открытости 

формирующихся на этом фоне индивидуально-авторских миров европейским 

и восточным влияниям. Как особо примечательные стоит выделить
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сопоставления русского Кавказа и североамериканского фронтира, что 

можно считать намеком на возможность построения всемирной типологии 

мотивов и анализа их локальной прикрепленности в глобальном контексте.

Как уже говорилось ранее, в центре внимания исследовательницы 

оказывается художественная топология представителей русской классики и 

беллетристики Х1Х-начала XX века. Описывая специфические топосы 

каждого из анализируемых в работе писателей, автор тем самым вместе с тем 

определяет и набор топологических универсалий, характеризующих русскую 

репрезентацию Кавказа как единое целое. Верным представляется 

выдвижение на первый план некоторых опорных текстов, в которых 

«суммируются», развиваются, обогащаются смыслами многие мотивы. 

Таковыми в диссертации становятся пушкинские «Кавказский пленник» и 

«Путешествие в Арзрум», «Мцыри» и «Демон» М.Ю. Лермонтова, «Казаки» 

и «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого. В них в полной мере реализованы 

семантические поля Кавказа Имперского и Кавказа Библейского. В них 

Кавказ предстает и как Земля Обетованная, куда можно скрыться и найти 

покой, и как земля «незамиренная» как источник войн и конфликтов. Надо 

отметить, что художественные миры русских поэтов и писателей 

охарактеризованы в работе с удивительной зоркостью и глубиной. Особый 

интерес представляют также имеющиеся в работе опыты анализа текста, 

открывающие -  хотя бы на миг исследовательского озарения -  смысловые 

глубины классических, неоднократно интерпретированных до этого 

произведений. Так, многопланово, с разных сторон, подробно 

охарактеризовано «Путешествие в Арзрум».

И все же хотелось бы более четкого определения существа 

мифогенности обозначенных текстов, хотя данное положение находит 

подтверждение в перечислении произведений массовой литературы, 

воспроизводящей основные параметры мотивов. Автор диссертации 

неоднократно указывает на то, сколько возникало подражаний и перепевов. 

Но, может быть, здесь имело смысл остановиться более подробно, например,



7

на пародии «Калмыцкий пленник» Н. Станкевича и Н. Мельгунова, т.к. 

снижение трагедийного пафоса поэмы действительно подтверждало бы 

мысль о неисчерпаемости ее содержания, а кроме того расширило бы 

жанровую палитру привлекаемых для анализа текстов. Кроме того, вслед за 

предшественниками автор диссертации совершенно справедливо утверждает, 

что Пушкин преобразовывает жанр описательной поэмы, передоверяя герою 

восприятие природы и нравов горцев. В связи с эти закономерен вопрос, а не 

может ли быть лирика Я. Полонского, когда он создает стихотворения об 

облике реального Тифлиса, рассмотрена через призму описательности, 

«живописности», тем более что диссертант сопоставляет его строки с 

описанием Пушкиным Москвы в «Евгении Онегине»? Возвращение ли это к 

воспроизведению «местного колорита» или все же шаг в ином направлении? 

Этот вопрос не случаен, т.к. в начале диссертации было указано, что именно 

вычленение мотивов позволит выстроить наднаправленческие образования, 

существующие вне таких сфер, как романтизм, реализм и пр. Но автору все 

равно не удается избежать этих не просто терминов, а существенных 

характеристик литературы, поскольку весь анализ претворения мотива в 

произведениях так или иначе строится на соответствии или несоответствии 

тем канонам и тенденциям, которые существовали в литературе 

определенного времени. И порой богатство этого анализа свидетельствует, 

что подспудно именно принадлежность к тому или иному направлению 

порождала мотивные трансформации и особенности.

Анализ «опорных» текстов предстает в обрамлении документальных 

источников, публицистики, солдатского фольклора, беллетристики и 

массовой литературы, а также произведений таких писателей, как В.Даль, 

А.Полежаев, В.Соллогуб, Я. Полонский, которые не только повторяли и 

воспроизводили структуры заявленных мотивов, но и вносили 

индивидуальный вклад в формирование национальной идентичности 

(хотелось бы, правда, получить более подробный анализ не только 

описательной лирики, но и прозы Полонского, спустившего в низины
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традиционную «Деву Гор» и давшего совершенно оригинальный портрет 

грузинской женщины). Особенно удачным нам представляется раздел, 

посвященный творчеству А.А.Бестужева-Марлинского, одного из создателей 

кавказского мифа (С. 56) и затем писателя, начавшего «деромантизацию» 

Кавказа (С. 104), чьи произведения обладали текстопорождающим эффектом 

в течение десятилетий. Ярко представлена в диссертации полемика Нико 

Николадзе с Д.Л. Мордовцевым (С. 264-270). Интересна интерпретация 

различных аспектов воплощения утопии в разных жанрах и в творчестве 

нижеперечисленных писателей -  в повести «Казаки» Л.Н. Толстого (С. 141- 

160), в повести «Хаджи-Мурат» (С. 272-276) и в драматургии В.А. Соллогуба 

(С. 229-251). И в целом сам набор анализируемых в работе произведений 

строго концептуален, это именно авторы, для которых, во-первых, кавказская 

тема была принципиально важной, во-вторых -  которых обогатило 

приобщение к национальной специфике Кавказа; наконец, в-третьих, это 

авторы, чьи произведения объективно фиксируют динамику изменений 

отношения к Грузии и Кавказу в русском обществе.

Но нередко соискательница так увлекается самим процессом анализа, 

углубляясь порой в невообразимые тонкости, что «забывает» о сверхзадаче 

диссертации. И тогда развертывается подробнейший рассказ об 

обстоятельствах создания произведений, проблемах восприятия и трактовок 

их современниками, делаются отступления, изобилующие богатыми, но все 

же имеющими косвенное отношение к предмету наблюдениями (как в случае 

с рассуждениями о религиозности Гоголя, обсуждение особенностей которой 

хотя и возникает в сопоставлении с религиозностью А.Н. Муравьева и очень 

интересны сами по себе, но не имеет прямого отношения к Кавказу).

И все же в собственных интерпретациях, составляющих, несомненно, 

сильнейшую часть диссертационного сочинения автор диссертационного 

исследования умело и изобретательно использует и свои широкие познания в 

области теологии и философии, лингвистические и текстологические 

наработки, знания по истории литературы, общественной мысли и истории
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Кавказа и России XIX века. Можно привести примеры тончайшие 

характеристик «умилительного» стиля «воцерковленных» жанров светской 

литературы, создаваемых А.Н. Муравьевым, блистательного 

комментирования эпизодов из комедии-утопии В.Соллогуба «Ночь пере;: 

свадьбой, или Грузия через тысячу лет» -  здесь стоило бы указать т  

вероятную ориентированность на гоголевскую «Ночь перед Рождеством» -  

сочувственное прочтение безыскусных строк солдатских песен и поэзиг 

А.Полежаева, предваряющей лермонтовские поэтические открытия 

Диссертантка изучила и внимательно проанализировала многочисленные 

материалы, посвященные теме Кавказа в русской литературе, ввела I 

литературоведческие оборот материалы, раскрывающие фон исследуемой 

проблемы: сведения о войнах, которые вела Российская империя на Кавказе 

историю вхождения этих земель в российское государство, приемь 

«замирения» и колонизации, информацию о сложных взаимоотношения? 

мятежной провинции и петербургской администрации, а также, чтс 

немаловажно, сведения о религиозной ситуации и сложных отношениях I 

пределах православной ойкумены -  России и Грузии. Однако, повторимся 

эти, безусловно, интереснейшие сведения нередко отвлекают читающего 01 

сути исследуемой проблемы, способствуют приобретению новых знаний, нс 

думается, должны были быть сохранены в подстрочных примечаниях ши 

отнесены в приложения. Тем не менее, актуализация сведений такого рода I 

свою очередь свидетельствует о новейших веяниях в нашей 

гуманитаристике, «подключающей» к доказательствам выдвигаемой 

гипотезы факты даже из далеких областей.

В диссертации привлекает, как уже отмечалось, широта охват* 

литературного материала, хотя здесь, несомненно, могут быть обнаружены I  

лакуны. Укажем на некоторые из них. Совершенно справедливо характеризуй 

предшествующий пласт литературы о Кавказе как состоящий из романов 

написанных «в персидском духе», все же следовало упомянуть «Повесть с 

царице Динаре». Также не помешало бы указание на «Сборник сведений <
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кавказских горцах», над которым работал Л.Н. Толстой, «Песни кавказских 

горцев», переведенные А.Фетом. И вызывает, конечно, недоумение 

отсутствие имени А.С. Грибоедова в ряду художников, приобщавших 

русского читателя к грузинской ментальности и истории. Конечно, памятуя о 

том, что структуру диссертации формирует мотивная организация и что у 

Грибоедова мотив плена в широком смысле отсутствует, все же можно было 

вспомнить о замысле поэмы «Кальянчи», повествующей о попавшем в 

рабство мальчике-грузине, или рождение мотива мщения, который все же 

сопричастен мотиву плена, как это происходит в «Грузинской ночи». 

Попутно заметим, что опущена вариация мотива плена в «Бахчисарайском 

фонтане». Хотя в этой поэме события разворачиваются в Крыму, но в плену 

оказывается грузинка, что во многом предполагает возникновение тесно 

связанного с мотивом плена мотива мести. Кстати, эта связка почему-то не 

заинтересовала в должной мере диссертантку, в то время как импульсы 

мотива мщения, ярко проявившиеся в современной литературе на кавказскую 

тему, заявляли о себе уже тогда.

Хочется также сказать, что в диссертации осуществлено только 

прикосновение к воплощению кавказской проблематики в детской и 

подростковой литературе. Анализу двух повестей Л. Чарской уделено всего 

полторы страницы, хотя в ее «Газавате» намечен интересный поворот в теме, 

связанной с Шамилем, и ее обращенность к юной аудитории. Также актуален 

и нетрафаретен «реверс» мотива плена в «Княжне Джаваха» (в 

цивилизационном плену оказывается маленькая грузинка). Также непонятно, 

почему нет обращения к имени В. Желиховской, считавшей Кавказ своей 

второй родиной и написавшей роман о «маленьком кавказском пленнике» -  

князе Илико (надо признать, что ее многочисленные произведения о Кавказе 

фигурируют в библиографии работы). Также нельзя согласиться, что к концу 

XIX века сходит на нет литература, описывающая пребывание на водах. 

Достаточно указать на повесть В.Микулич «Мимочка», вторая часть которой, 

получившая название «Мимочка на водах», протекает как раз на кавказском
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курорте, куда семейство отправляется на поиски жениха (повесть 

представляет собой «женский вариант» «Героя нашего времени»), и драму 

С.Найденова «Хорошенькая» (1911), рисующую соблазны курортной жизни.

Вообще, в работе много частных, но очень интересных и важных 

открытий, перечислять которые в официальном отзыве вряд ли уместно; 

отметим только их безусловное наличие, делающее работу значимой и 

состоятельной во всех отношениях. Несомненно, ценными являются 

Приложения к диссертации, одно из которых включает экскурсы в 

литературу XX века, в которой отразился Кавказ (речь идет об 

О.Манделынтаме). Однако для намечаемой перспективы выходов в XX век 

опорой могла бы стать докторская диссертация В. И. Шульженко «Кавказ в 

русской прозе второй половины XX века» (2001), а также ряд его работ, 

имеющих непосредственное отношение к заявленной И.Л.Багратион- 

Мухранели теме. Это и «А.С. Пушкин и тенденции художественного 

изображения Кавказа в русской литературе» (Новое в теории и практике 

преподавания русского языка и литературы: Сб. науч. тр.7 Пятигорский гос. 

лингв, ун-т. Пятигорск, 1999. - С.66-68; «Идея красоты в кавказских 

произведениях Л. Толстого и В. Маканина» (Толстовские чтения на 

Кавминводах: Тез. докл. и сообщ. Пятигорск, 1997), а также «Кавказ 

Пушкина и Толстого в творческом восприятии современных авторов (Науч. 

вести. Акад. информ. технологий в образовании, науке и курортологии. 

Пятигорск: Спецчасть, 1999. - С. 137-151). В библиографии ощутимо 

отсутствие таких работ, как: Эйдельман Н. «Быть может, за хребтом 

Кавказа...»: (Русская литература и общественная мысль первой половины 

XIX века. Кавказский контекст). М.: Наука, 1990. - 319 с.; Юсуфов Р. 

Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX века. 

М.;Л., 1964. - 413 с., а также Материалов Всеросссийской научной 

конференции, проходившей в Ставрополе в 1999 году, «Этнонациональная 

ментальность в художественной литературе».
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Можно назвать и мелкие недочеты, которые, однако, бросаются в глаза 

и, вероятно, объясняются недостаточно добротной вычиткой текста. 

Приведем лишь отдельные примеры. Так, «Письма из Дагестана» 

А.Бестужева-Марлинского неоднократно называются «Письмами из 

Дербента» (так они обозначены и в содержании); на с. 144 написано, что 

метод Толстого в раннем советском литературоведении был определен как 

«голый человек на голой земле», но сноска не дана, что заставляет 

усомниться в достоверности данного высказывания (обычно эта формула 

применяется к творчеству Л.Андреева).

Понятно, что сделанные замечания и отмеченные частные недочеты ни в 

коей мере не снижают значения этой основательной, убедительной в своих 

основных положениях работы. Автор сумел обнаружить свежий материал по 

избранной для анализа проблеме, нашел новые источники для описания 

процесса нациомоделирования, предложила собственную оригинальную 

концепцию изучения «литературной рецепции» как культурного феномена в 

ракурсе выдвижения на первый план религиозного и имагологического 

аспектов. Возможно, проделанная работа натолкнет автора на размышления о 

русской рецепции Кавказа в произведениях западноевропейских авторов (тем 

более, что уже существуют книги, посвященные мифу о России во 

французской и английских культурах) или на сопоставление созданной 

русской литературой художественной модели Кавказа и Грузии с 

творчеством писателей данного региона.

Автореферат дает достаточно полное представление о целях и задачах, 

решаемых в диссертации, основных положениях и результатах, полученных 

диссертантом в ходе исследования, хотя в нем все же порой отсутствуют 

интересные аспекты решения проблемы, предложенные диссертантом, 

которые встречаются на страницах самой диссертации. Публикации И.Л. 

Багратион-Мухранели выглядят предельно солидно и отражают основные 

положения диссертационного исследования.
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод: диссертация И.Л. 

Багратион-Мухранели «Рецепция Грузии и Кавказа в русской литературе 

Х1Х-начала XX века» соответствует специальности 10.01.01 -  русская

литература и отвечает требованиям п. 9, 10-14 «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор заслуживает 

присуждения степени доктора филологических наук по специальности

10.01.01- русская литература.
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