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Представленная И. Л. Багратион-Мухранели диссертация изложена

на 393 страницах текста, набранного на компьютере, включает введение,

четыре главы, заключение, библиографический список литературы,

состоящий из 414 наименований, а также четыре приложения.

Художественная специфика русской литературы во многом

определяется не только ее нравственно-философским потенциалом и

стилистическим разнообразием, но и сложностью и многоплановостью

тематики, на которой традиционно сосредоточивают свое внимание авторы

произведений. Органичность и важность тематики в художественном мире

произведений отечественной словесности, конечно, не случайна и связана с

необычностью исторического пути России, своеобразием ее географического

расположения на карте мира и этнокультурных свойств населяющих ее

народов. Почти весь тысячелетний период своего существования Русь-Россия

проводила присоединение огромных земных пространств, резко

отличающихся друг от друга как ландшафтом, так и природно-

климатическими особенностями. Оказываясь на новых территориях, русский

человек не только стоял перед естественной проблемой адаптации в

непривычных для себя условиях, но и активно вступал в контакт с

представителями десятков народов, постигая при этом через их

вероисповедание, образ жизни и ценностные ориентации этническую

идентичность «другого». Этот интерес не ограничивался сферой

прагматической коммуникации, не определялся сугубо утилитарными

задачами. Русское художественное сознание подвергало тщательному



осмыслению и сопоставлению психологические особенности аборигенов, их

мифологию, ритуалы и обычаи, создавая тем самым уникальные

возможности для этнокультурного взаимодействия, которому оно еще со

времен Византии всегда было открыто. Собственно, и развитие русской

литературы никогда не проходило в изоляции, оно свидетельствует о

постоянном, глубоком и осмысленном общении с инонациональными

культурами.

Вышесказанным во многом предопределяется актуальность

диссертационного исследовании И. Л. Багратион-Мухранели,

подготовленного и представленного к защите во времена, когда Россия

заново осмысляет свой многовековой исторический путь, во всей полноте и

эстетическом многообразии отраженном не только отечественной классикой,

но и обширнейшим художественно-документальным материалом,

уникальными эго-документами, требующими нового прочтения в контексте

эффективных дисциплинарных практик, с помощью которых открываются в

казалось бы хорошо знакомых текстах пласты прежде не замеченных или

игнорируемых смыслов. Одним из них как раз и является вопрос об

эволюции и значении литературы о Грузии и Кавказе в аспекте национальной

идентичности, обобщающих работ по которому в отечественном

литературоведении практически нет.

К тому же всеми нами прекрасно осознается небывалый прежде

всплеск интереса западной гуманитаристики к этой проблематике. Синтез

культур Запада и Востока в российском изводе стал предметом

многочисленных исследований и, будем откровенны, довольно-таки трудным

испытательным стендом для западных ученых, не спешащих органично

включить Азию в русскую культуру, а, наоборот, подчеркивающих её

маргинальность. На том, якобы, основании, что в предшествующих XIX веку

образцах русского мировидения ей не , было места. Русское

самосознание постпетровского периода, утверждает Альдо Феррари,

профессор армянской истории и культуры в Университете Венеции,



полностью восприняло эту постановку для обоснования своего желания раз и

навсегда оторвать Россию от Азии, перенести ее внутрь Европы, то есть в

центр цивилизации и прогресса, с присущими для представления европейцев

об Азии антитезами: деспотизм и рабство против свободы, эмоции против

разума, созерцание против действия, застой против прогресса.

Отметим как этическое свойство соискателя умение достойно пройти

между Сциллой общественно-политической значимости вопроса и Харибдой

массмедийного внимания к ней и не связать актуализацию темы с

геополитической ситуацией, чем нередко грешат работы иных из наших

региональных коллег, ибо сама литература о Кавказе, несмотря на

огромность имеющегося научного комментария, по-прежнему вызывает

немалый исследовательский интерес. В рецензируемой работе он посвящен

формированию мотивной структуры мифа о Грузии и Кавказе в русской

литературе XIX — начала XX века с точки зрения столь ныне масштабно и

разнообразно осваиваемого и наукой, и литературой имагологического

подхода. С его помощью решается проблема «Я» и «Другой», очень важная и

в изначальной архетипике русской культуры, и для понимания самой сути

российской цивилизационной стратегии. Для диссертанта эта литература

представляется единым в своих основах сверхтекстом, что-то очень близкое,

добавили бы мы, «петербургскому тексту» В. Н. Топорова, некое

отображение кавказского мифа. Этот миф не следует путать с типовыми для

каждого этноса «корневыми» мифами, этот миф не принадлежит ни одному

из живущих здесь издревле народов, этот миф русский, о русских,

пытающихся вписать себя в кавказское мироустройство. Похожий миф есть у

русских на Севере, на Дальнем Востоке, в Центральной Азии, у поморов,

когда-то начавших осваивать Беломорье.

Поэтому нам довольно трудно согласиться с категоричностью

утверждения, что грузино-кавказский миф формируется лишь в период,

обозначенный в названии диссертации. Начиная с XVI века русская

литература демонстрировала все возрастающее от столетия к столетию



внимание к инонациональной проблематике, о чем говорит появление таких

произведений, как «Повесть о царице Динаре», главной героиней которой

является иверская царица; прототипом ее была, по-видимому, знаменитая

правительница Грузии Тамара. Здесь же следует назвать и «Степенную

книгу», включающую, помимо прочего, и описания в торжественном и

монументальном стиле деяний «богоутвержденных скипетродержателей» в

кавказском регионе Азии. Еще до Екатерины II Северный Кавказ был не

просто регионом геополитических, стратегических и экономических

интересов России, но и неотъемлемой частью ее бытия - со времен Древней

Руси, Тмутараканского княжества, о чем пусть и в духе чисто

постмодернистской игривости высказался М. Павич в своем знаменитом

«Хазарском словаре»: «Один из русских полководцев X века, князь

Святослав, не сходя с коня, съел хазарское царство, как яблоко». Еще в те

времена Русь находила здесь выход к морю, пути, связывавшие ее с миром.

Через этот регион на Русь шел свет православия. Более того, со временем

открываются поразительные факты значимости этого края в судьбе страны.

Лингвисты, как известно, нередко весьма аргументировано поправляют

историков, и вряд ли кто сможет на достойном научном уровне опровергнуть

академика О. Н. Трубачева, убедительно доказавшего, что именно с юга

неуклонно ширилась и входила в обиход форма, откуда в конце концов и

утвердилась Русь. Достоверно известно, что еще задолго до монгольского

нашествия существует и постоянно возрастает «кавказский компонент»

русской истории. Так, по меньшей мере, трое из девяти сыновей Ярославова

внука (и вместе с тем внука византийского императора Константина VIII)

Владимира Мономаха породнились в начале XII века с половецкими и ясской

(осетинской) династиями, после чего это стало на Руси прочной традицией.

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается наряду с

глубокой образованностью и блестящей эрудицией ее автора еще целым

рядом обязательных для того жанра научных работ свойств.



Во-первых, композицией диссертации, напоминающей всем хорошо

знакомую спираль, органически втягивающей в свое пространство

литературные произведения и собственно реальность, воспринимаемые

автором в своей неразрывности и слитности, что, по нашему мнению,

составляет индивидуальную особенность репрезентованной модели научного

дискурса. При этом отдается полный отчет, что действительность шире

любой описывающей ее системы, что заставляет вспомнить о мысли

П.Бурдьё по поводу «поля литературы», о его подчиненности по отношению

к «полю власти», и значении феномена «габитуса», под которым

подразумевается система устойчивых принципов и установок писателя (в том

числе и бессознательных), которой он руководствуется, выстраивая свою

деятельность в «поле литературы». Автору диссертации оказывается

чрезвычайно близкой мысль французского ученого о необходимости

изучения габитуса писателя, способствующего прояснению его эстетической

позиции и, следовательно, прояснению смысла его творчества.

Во-вторых, основательной методологической оснащенностью всего

процесса исследования, его каждого фрагмента, весьма ощутимой начиная с

названия и заканчивая Приложением, о чем еще будет сказано ниже. Здесь

органически переплетаются, скажем, взгляды М.М.Бахтина и С. С.

Аверинцева на теоретические проблемы поэтики и интерпретации

О.М.Фрейденберг, Б.М.Гаспарова и В.И.Тюпы по проблемам сюжета и

жанра, мотивной структуры произведения. Совершенно своевременны и

адекватны ссылки на работы А.Ф.Лосева, Е.М.Мелетинского, Г.Д.Гачева,

В.Н.Топорова, Б.А.Успенского, равно как и на западных ученых Х.Яусса, В.

Изера, Р. Ингардена, Р.Барта, Э.Сайда, П.Бурдьё, С.Хантингтона и др.

В-третьих, строго выверенная и в меру дозированная апелляция к

современным научным парадигмам во многом предопределяет весомость и

значимость положений, выносимых на защиту, а именно: о нередком синтезе

разных мотивов в одном тексте; об имманентной связи художественных

репрезентаций Кавказа с ограничением свободы, художественно



калькированной на состояние человека и природы и придающей самому

мотивному комплексу трагическое звучание; о дихотомии «курорт - война»,

в которой гетеротопия «курорт» противостоит уничтоженной войной

торжествующей телесности, о чем столь хорошо живописал - не можем не

упомянуть - Г. Чхартишвили (Борис Акунин/Анатолий Брусникин) в романе

«Герой иного времени»; о феномене границы (не фронтира, как у белых

колонизаторов Америки!), иллюзорная демаркационная линия которой

становится мотивом многих произведений, нередко трансформируясь в

сюжете в мотив «перехода», «перевоплощения», а порой и «оборотничества»;

о мотиве культурного строительства и миротворчества, исходящего из идеи

единства русского и грузинского православия, благодаря которой в

словесности создаются образы идеального «горного мира»; о реконструкции

на мотивной основе репрезентационных моделей мифа о Грузии и Кавказе в

русской литературе в течение ста лет.

Кроме того, с их помощью соискатель аргументировано полемизирует

с громкими «открытиями» западной гуманитаристики, сегодня всерьез

занятой кавказским контекстом российской истории, его художественными

репрезентациями в русской литературе XIX - начала XX веков и не только,

если вспомнить о работах наших бывших соотечественников А. Гольдштейна

и Е. Добренко. Чего стоит в этом смысле книга американской славистки Э.

Маевски Томпсон «Имперские знания: русская литература и колониализм»!

В ней утверждается, что истоки великой русской словесности XIX века лежат

в стремлении российского колониализма захватить новые пространства и

народы для их последующей эксплуатации. Или нашумевшая статья

профессора калифорнийского университета в Беркли Харши Рама

«Кавказские пленники: культурные мифы и медиальные репрезентации в

чеченском конфликте» (см.: Новое литературное обозрение. - 1998. —№34).

Американец особо подчеркивал, сколь огромное влияние на риторику первой

чеченской войны оказали литературные мифы, созданные в произведениях



XIX века (читай: Пушкина, Лермонтова, Толстого), в которых чеченцы

предстают «дикарями», а русский народ — «порабощенным».

Научная новизна настоящей работы определяется не только тем, что в

ней впервые в отечественном литературоведении осуществлено

целостное типологическое исследование принципов изображения Грузии и

Кавказа русской литературе. Другой не менее важный фактор научной

новизны диссертации состоит в том, что она представляет убедительный

контраргумент недавно вышедшей в США книге Ребекки Гулд ( Rebecca Ruth

Gould. Writers and Rebels: The Literature of Insurgency in the Caucasus. Yale

University Press, 2016), которой сулят - тот же Георгий Дерлугьян - стать

классикой современных кавказских исследований, осмысляющих Кавказ в

теоретическом контексте В. Беньямина, Ф. Арендт, М. Броделя, Э. Сайда.

Работа И. Л. Багратион-Мухранели в этом смысле рассматривается нами как

вполне адекватная научная альтернатива, пусть и отражающая

русскоцентричный взгляд, но от этого не перестающая быть серьезным

аргументом, ставящим под сомнение универсальность столь модной нынче

на западе постколониальной теории Э. Сайда. Гораздо интереснее и

доказательнее, к примеру, у нашего диссертанта представлен анализ также

организующей книгу Гулд идеи «трансгрессивной святости». Она как-то по-

особенному звучит в «Приложении», когда сообщается, что специфику

грузинской трапезы следует рассматривать как вариант отстаивания

угнетенными собственного суверенитета, как в принципе, «единственной

возможной модальностью жизни в рамках колониального режима».

Совершенно оправданной и научно закономерной представляется

выбранная автором стратегия исследования, ставящая в его центр, повторим,

мотивную структуру художественных и документальных произведений, что

и позволяет выйти на целостный уровень рассмотрения литературы о

грузино-кавказском топосе. И убедительно доказать, в конечном счете,

существование уникальной структуры мифа о Грузии и Кавказе в русской

литературе XIX - начала XX века.



Предваряя следующую часть отзыва, посвященную анализу мотивной

структуры, отметим, что автор работы отлично осведомлена о том, что в

теории литературы до сих пор не сложилось единого понимания термина

«мотив». Его «организующая» сила, тем не менее, осознается многими

учеными, определяющими его то «личным тоном» автора (Б. Эйхенбаум), то

признаком «художественного развертывания темы» (В. Жирмунский), то

одной из «кросс-уровневых» единиц, которые повторяются, варьируясь и

переплетаясь между собой в тексте, создавая его неповторимую поэтику

(В. Руднев). По А. Реформатскому, сочетание главного и побочного мотивов

и их соотношение формируют сюжеты произведений, а, согласно Б. Ларину,

мотив, управляющий движением «роя символов», и «есть текст со всем

обилием тонов и полутонов».

Общепризнанна двойственность функций мотива, соотнесенность его и

с формой, и с содержанием текста; он изучается как звено художественной

системы, как простейший элемент фабулы, как повтор, «комплекс идей и

эмоций». В представлении О. Фрейденберг даже анализ персонажа

художественного произведения следует вести как анализ мотива.

Трудно не согласиться и с Л. Кайдой, считающей, что при таком

множестве трактовок неоспоримым является одно: «роль мотива в

произведении как художественной системы активна», и мотив определяется

ученым в качестве «устойчивого формально-содержательного компонента

литературного текста», отражающего в большей степени, нежели другие

элементы художественной формы, авторское видение мира и иерархию

ценностей, т. е. как своего рода тематическую доминанту, что и органически

воплощается в аналитическом пространстве рецензируемой работы И. Л.

Багратион-Мухранели.

В первой главе рассмотрен, хрестоматийный для «кавказского текста»

мотив плена, безусловно, самый важный и для кавказского топоса. Автор

апеллирует к пушкинскому «Пленнику» как ключевому тексту, влияние



которого проявилось затем на всю русскую литературу. Хотя стоит помнить

о том, что сам поэт говорил: «Все это слабо, молодо, неполно; но многое

угадано и выражено верно». Неясно, что имел в виду поэт, говоря о верно

угаданном и выраженном; для нас эти слова есть еще одно свидетельство

пушкинской прозорливости, едва ли не пророческой способности увидеть в

будущем драму возвращения «на круги своя» злосчастных стереотипов

нескончаемой кавказской войны. Именно они, спустя полтора столетия после

смерти Пушкина своей этической и философской стороной окажутся весьма

созвучными российской действительности и современной литературе. К

мотиву плена в последние годы обращались А. Уткин («Хоровод»), А. Ким

(«Потомок князей»), В. Маканин («Кавказский пленный»), В. Дегтев

(«Джяляб»), В. Пискунов («Кормление дракона»), В. Шаров («До и во

время»), М. Чулаки («Большой футбол Господень»), Н. Иванов («Вход в плен

бесплатный, или Расстрелять в ноябре»), авторы художественно-

документальных и мемуарных произведений. Есть, правда, среди них и

немало таких, где «пленение», как, скажем, в «Кавказском пленнике»

А. Битова или рассказе Б. Евсеева «Баран», скорее, ушедшая глубоко в

подтекст идея, чем само реальное лишение человека свободы. Тем не менее,

большинство из них примечательны своей собственной интерпретацией

классической модели плена, к тому, что И. Л. Багратион-Мухранели называет

«мотивом, формирующим миф о Грузии Кавказе», который ни в одном

случае не копируется буквально, а, наоборот, высвечивает наиболее важную

для замысла произведения грань.

Выводы, которые сделаны по этой главе, свидетельствуют о глубоком

понимании автором диссертации кавказской специфики ,которую она изящно

исследует на примере многочисленных произведений М.Ю.Лермонтова,

А.А.Бестужева-Марлинского, Л.Н.Толстого, Ф.Ф. Торнау, Н. И.Зряхова, М.А.

Ливенцова, Д.Л. Мордовцева, Лидии Чарской.

Принципиально важным представляется вывод автора об

использовании Толстым приемов повествования, ориентированных на



пушкинскую поэтику и стилистику, а также интертекстуальных связей с

произведениями Пушкина, служащих своеобразной формой манифестации

вторичного пушкинского мифа. Демифологизируя идеологический вариант

пушкинского мифа, Толстой создает свою мифологию, свой вариант мифа, а

«чужой сюжет» (пушкинский) связан с выбором отдельных мотивов.

Во второй главе рассматриваются мотивы границы в системе

репрезентаций Грузии и Кавказа. Автор справедливо считает этот мотив не

менее важной единицей словесно-художественного мира, и его

составляющими являются формирующие свою собственную систему

персонажи, которые в логической иерархии произведения, по мнению

многих наших коллег, находятся на одном уровне с сюжетами, а также

пейзажами и изображенной речью («объектным словом», по М. Бахтину).

Докторант справедливо указывает, что, уже в то время литература

стремилась преодолевать конфронтацию — следствие военных действий -

между русскими и горцами. Здесь мы имеем широкий спектр позиций - от

жесткого противопоставления «свои/чужие» (скажем, в «Набеге») до

гуманистического представления об участниках событий на Кавказе,

запечатленных в новых для литературы синкретических образах, связанных с

территорией, подвергающейся воздействию обеих сторон.

Диссертант в этом разделе главное внимание уделяет Пушкину и его

знаменитому «Путешествию в Арзрум», которое в предисловии к книге

Н. Эйдельмана «Быть может, за стеной Кавказа» М. Лазарев назвал наиболее

типичным и характерным выражением того интереса, который поэт всю свою

творческую жизнь питал к российскому и зарубежному Востоку и который

выдвинул его в родоначальники «западно-восточного» направления в

русской литературе.

В третьей главе И. Л. Багратион-Мухранели рассмотрен «мотив

чудесного исцеления на Кавказе», который автор связывает с «идиллическим

хронотопом» и с мотивом границы уже упоминавшимся выше, со всеми его



похищениями /пленениями, переплетениями Своих, Других, Чужих. Города у

подножья Большого Кавказского хребта, разделяющего Восток и Запад,

ислам и христианство, каменное продолжение до того водной - средиземно-

черноморской, берущей начало на Гибралтаре, границы между

цивилизациями. Парадокс, но именно это внефоновое, азональное с точки

зрения культурного ландшафта место остается и сегодня самым

притягательным в рейтинге туристско-рекреационных предпочтений

россиян.

Все это не могло не привести к югофильству, которое, как утверждает в

своей концептуальной, продолжающей оставаться единственной в своём

роде, книге «Природа, мир, тайник вселенной» М.Г.Эпштейн, есть «первая,

во многом утопическая антитеза балтийской (опять-таки «водной»)

ориентации России, предрешённая Петром I». Однако оно - югофильство -

не получило внятно оформленной основной — экзистенциальной -темы,

которая как раз и способствует складыванию понимания текста, «истории

места». Мы попытались эту брешь уже в наше время восполнить и пришли к

выводу, что «Империя» во времена Екатерины просто не могла существовать

без водного «Курорта», как важнейшего элемента ее внутреннего строения,

достойным ответом на негативные интерпретации ее врагов по поводу идеи

«Третьего Рима». Империя не может жить без регулярной «подпитки»,

влияющей на ее упрочение, присущая ей энтелехия настаивает на создании

некоей рекреационной зоны (дачной ли, усадебной ли по примеру Рима

Первого). То есть колонизация Россией Кавказа обоснована не утилитарной

идеей об усилении экономической мощи метрополии, как в случае с

Испанией, Англией, Францией, Португалией и т.п. и даже не религиозных, а

чисто культурно-повседневных основаниях. Вот почему, возможно, на

метафизическом уровне вначале имперской истории стоит мужчина/воин -

Петр, а потом Екатерина - женщина/хранительница очага. Женщина

исторически, напомним, привела мужчину к «комфорту» бытия.



Представляется в этой главе весьма обоснованной полемика И. Л.

Багратион-Мухранели с пятигорским исследователем Н. Маркеловым по

поводу импровизированной программы действий России на Кавказе,

изложенной в этом пушкинском произведении.

В четвертой главе рассмотрен «Мотив культурного миротворчества»,

который очень тесно связан вообще с присущей Кавказу идеей

просветительства. Здесь в одном контексте размещаются и реформы в эпоху

наместничества М.С.Воронцова; и мотив утопии в творчестве

В.А.Соллогуба; и уже совсем другой - городской (прежде всего, у

Я.Полонского) - «замиренный» Кавказ; и полемика о провинциальной

печати; «крушение» великой утопии в творчестве Л.Н.Толстого. Эту

методику работы с текстом в данной главе следует рассматривать

преимущественно с позиции, которую можно называть «подходом к

литературе с точки зрения здравого смысла». Этот подход предполагает, что

значимые литературные тексты говорят правду — о периоде, их

породившем, о мире в целом, о человеческой природе. Точнее же — об

авторе того или иного словесного текста. И. Л. Багратион_Мухранели

отлично понимает, что в последние десятилетия в гуманитарных науках

происходит увлекательнейший процесс пересмотра определений,

порождающий новые подходы к анализу текстов и иных культурных

продуктов.

Отдельного упоминания в связи с оценкой содержания диссертации и

ее завершенности требует довольно редкое в работах диссертационного

жанра Приложение, состоящее из четырех видов материалов. Первый

посвящен истории русско-грузинских религиозных отношений, и апелляция

к ним объясняется тем, что в XIX веке русская литература берет на себя

религиозно-мистические функции, воссоздавая при этом, несколько

опрометчиво, на наш взгляд, резюмирует диссертант, «в полноте то «мнение

народное», которым «сильна держава». Другое дело, когда из религиозного

подтекста выводятся не только библейски-мифологические истоки, но и



этико-эстетические принципы жанра «кавказской утопии» русской

литературы, обладающего, по убеждению М. М. Бахтина, всеми свойствами

формообразующей идеологии. Что чрезвычайно просто и колоритно

сформулировано было впоследствии горьковским Калининым в

хрестоматийной фразе: «На Кавказ, брат, каждому охота».

Второй обращен к истории Грузинского Экзархата РПЦ и российско-

грузинских отношений, что необходимо для подтверждения крайне

немаловажного для диссертанта вывода о влиянии грузинской церкви на

русскую культуру XIX века.

Третий, несколько расширяя оговоренные в названии работы

хронологические рамки, повествует о кавказской музе О. Мандельштама,

обогатившей русскую поэзию новым кавказским мифом, в котором место

Сталина, на наш взгляд, автором несколько преувеличено. Признав ее точку

зрения, мы опростим мандельштамовский Кавказ, сведем на нет его

оригинальность и обращенность к действительно онтологии, а «Путешествие

в Армению» сведем к памфлету, к всего лишь шедевру подпольной

«антисталиниады». Нам, вынуждены признать, не хватило в Приложении о

Мандельштаме анализа его образной картины Кавказа, в которой столь важен

мотив «языка», становящийся одним из важнейших признаков как

личностной, так и коллективной идентичности. Языку посвящены, пожалуй,

наиболее яркие страницы «Путешествия в Армению». Автор едва ли ни

раболепен перед армянским языком, который — неизнашиваемый, как

«каменные сапоги», он - «толстостепенное слово, прослойка воздуха в

полугласных... «Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для

русских уст, тайные, отверженные и, может, даже — на какой-то глубине

постыдные». Абхазские впечатления поэта также начинаются с образной

оценки языка («космического», «наивной грубости» и «злоупотреблений»!),

который изобилует «верхне- и нижнегортанными слитными звуками,

затрудняющими произношение; можно сказать, что он вырывается из

гортани, заросшей волосами». Его мощь и полногласие таят угрозу для



европейских языков, чья «фонетическая руда», пророчествует в духе

Нострадамуса Мандельштам, иссякает, и в недалеком будущем по всей земле

раскинутся академии для изучения кавказских языков.

И, наконец, самый ценный с точки зрения набирающего силы в науке

интереса к литературной прагматике материал, посвященный традициям

грузинского застолья. Трудно здесь не вспомнить о выражении О.

Фрейденберг, которым она обобщила предысторию пищи: «В акте еды

появляется и исчезает Космос». Следуя ей, диссертант проявляет безразличие

к кухонной суггестивности и гастрономическим требованиям гармонии,

столь очевидными в грузинской кухни. Она, заметим вскользь, в отличие от

русской кухни не питала русскую литературу, где очень часто знакомство с

бессмертными героями классиков завязывается за обеденным столом. Зато И.

Л. Багратион-Мухранели доказывает другое. Опираясь на Р. Барта, она

показывает, что пища служит не только для еды, но и для значения, то есть

обозначает различные социальные положения, обстоятельства, вкусы и, что

особенно важно для данного исследования, тип грузинской ментальное™,

восходящей к традициям античного пира, транслировавшего через века

традиции античной философии и риторики.

Описание грузинского застолья, как и аналогичные акты у других

народов, точнее было бы интерпретировать, на наш взгляд, ссылаясь на М.

Золотоносова, как приближение авторов к универсальным глубинным слоям,

где сопрягаются и отождествляются эротический и кулинарный коды, секс и

кухня, смерть и еда. За ними также скрывается качество, которое в

антропоцентрическом литературоведении рассматривается как

подтверждение персонажем своего отличия от других, иными словами, как

опознавательный знак идентичности, когда, согласно все тому же Бурдьё,

демонстративные формы потребления становятся средством

противопоставить себя «другим».



Что касается замечаний и вопросов, то они носят скорее форму

информационно-уточняющего, нежели концептуально-дискуссионного

характера. Так, хотелось бы лучше уяснить позицию автора к давно уже

описанному «кавказскому тексту» русской литературы, к диссертациям на

кавказскую тему, защищенным не только в МГУ им. М. В. Ломоносова, но и

в северокавказских вузах; отношение к статусу в этом тексте русскоязычных

писателей, скажем, тех же грузинских или осетинских. Не совсем понятны

причины отсутствия в реестре мотивов столь экзистенциально важного для

рассматриваемого топоса, просто доминирующего в огромном количестве

самых разных произведениях «мотива красоты» и вообще, по нашему

глубокому убеждению, определившего главное опять-таки в том же

экзистенциальном смысле (вспомним «Кавказского пленного» В. Маканина)

в отношении русских к Кавказу. Нам представляется, что для классификации

мотивов стоило бы воспользоваться представленной в «Лермонтовской

энциклопедии» типологией, знаковой именно для «кавказского текста»,

повторяющиеся от произведения к произведению, расширяющие и

углубляющие сам культурно-исторический феномен диссертационного

топоса. Это мотивы пленения, мщения, скитания/изгнания, обладающие,

сказал бы В. Хализев, повышенной значимостью, или, другими словами,

«семантической насыщенностью» как раз для имеющей столь глубокие

корни традиции в русской словесности. Их хорошо было бы использовать

именно для классификационной номинации, не исключая, естественно, и

более подробных семантических вариаций в других текстовых нишах. Не

помешала бы в целом ряде случаев и локализовать дискуссию с Е. Маевски

Томпсон, что способствовало бы более адекватному пониманию выносимого

на защиту положения: «Многочисленные колониальные интерпретации

кавказской темы только маскируют «отдельность» Кавказа. Стремление

колонизировать пространство лишь обнажает его особые характеристики».

Не всегда удается сугубо информативный историко-культурный



комментарий связать на логико-грамматическом уровне с

литературоведческим контекстом.

Однако, озвученные нами пожелания (так точнее, нежели привычные

«недостатки») ничуть не мешают признать, что диссертации, подобные

представленной И. Л. Багратион-Мухранели, позволяют воспринимать

культуру, заключенную в человеческом сознании, не в виде законченных

теорий или стройных теологем, как это может показаться на первый взгляд, а

в форме мироощущения, разлитого в человеческом обществе. Благодаря

таким, выполненным в антропологическом ключе работам, формируется

столь всем нам сегодня необходимое представление об особом положении

человека в мире с опорой на подробный и глубокий анализ биофизических

аспектов его существа. Тем самым становится очевидной значимость для

науки и практики полученных автором результатов, укрепляется надежда

на преодоление разрыва между науками о природе и науками о культуре,

принадлежность человека и к сфере духовного и к сфере природного,

объединяя дух и телесность. Такая основа дает возможность нашему

соискателю выстроить тонкий и сложный ход мыслей. При этом

вспоминается Ж. Деррида, который призывал всем тоном, стилем своей

деятельности понимать, что работа интеллектуала, работа гуманитарной

мысли есть непрерывная работа переозначивания, называния, которая

никогда не бывает окончательной. Из этого столь глубокого вывода каждому

ыслящему человеку будет нетрудно сформулировать конкретные

рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации И.

Л. Багратион-Мухранели по всем направлениям и сферам наконец-то

восстанавливающего свой былой статус отечественного кавказоведения.

Нет сомнения, что диссертация И. Л. Багратион-Мухранели состоялась

по всем формально-содержательным параметрам, она оставляет впечатление

качественно выполненной завершенной работы, идеи и выводы которой

будут по достоинству оценены специалистами и послужат импульсом для

новых исследований.



Диссертационное исследование «Формирование мотивной структуры

мифа о Грузии и Кавказе в русской литературе XIX - начала XX века» имеет

теоретическую и практическую значимость, представляет собой научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации о

порядке присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 года, № 82 (пп.9-

14), а его автор Багратион-Мухранели Ирина Леонидовна заслуживает

присуждения ученой степени доктора филологических наук по

специальности 10.01.01 - русская литература.

03.05.2018

Официальный оппонент:

доктор филологических наук

(10.01.01 - русская литература), профессор,

профессор кафедры языкознания, русской филологии

литературного и журналистского мастерства

ФГБОУ ВО «Пятигорский государст

университет»
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Даю согласие на автоматизированную обработку персональных данных
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