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Актуальность исследования определена важностью Кавказа как 

специфического пространства в русской и мировой культуре, недостаточной 

изученностью историко-биографических и творческих аспектов 

художественного освоения Кавказа, а также приоритетами современной 

филологии, обращающейся к комплексным исследованиям русского языка и 

духовных истоков отечественной словесности. 

Основная цель работы - обобщить понимание «кавказского текста» и 

определить место творчества Я.П. Полонского в этом феномене в русской 

литературе XIX века. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотреть понятие "кавказского текста" в русской литературе; 

− проанализировать формирование феномена кавказского текста в 

творчестве русских авторов XIX века; 

− охарактеризовать мотивное пространство "кавказского текста" ; 



− определить наиболее распространенные "кавказские типы" в 

творчестве русских романтиков XIX века; 

− раскрыть, как  отражалось миропонимание и мировосприятие Я.П. 

Полонского в ранней лирике; 

− проанализировать особенности "кавказского текста" Я.П. 

Полонского; 

− раскрыть своеобразие "кавказских типов" в произведениях Я.П. 

Полонского. 

Теоретическая ценность и практическая значимость. Теоретическая 

значимость исследования заключается в уточнении терминологического 

аппарата в сфере историко-литературных изысканий, а также в анализе и 

обобщении теоретического материала, касающегося вопросов изучения 

семиотических систем в целом и кавказского текста, кавказского мифа в 

русской литературе в частности, в расширении знаний о творческом 

наследии Я.П. Полонского. Практическая значимость заключается в 

возможности использовать полученные в ходе исследования результаты в 

разработке и преподавании обучающих курсов по истории русской 

литературы. 

Результаты. Я.П. Полонский был одним из тех, кто начал 

формировать новое, постромантическое направление развития «кавказского 

текста», где «дикий вольный край» превращается в провинцию имперской 

России, яркая, необычная экзотика уступает место спокойной 

повседневности, наполненной интересными деталями обычной жизни. 

Осваивая «кавказский текст», созданный предшественниками, Я.П. 

Полонский благодаря своей чуткости и открытости переосмысливает чужой 

опыт и накапливает свой, создавая собственный уникальный кавказский 

текст. 

Рекомендации по внедрению: теоретический материал диссертации 

может быть применен при изучении или преподавании курсов по русской 

литературе и теме Кавказа. 


