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Диссертационная работа Я. В. Баженовой представляет собой системный 
анализ ономатопоэтики И. А. Бунина, осуществленный на материале всего 
творческого наследия писателя. Системность изучения реализована благодаря 
нескольким исследовательским установкам -  стремлением охватить не только 
опубликованные тексты изучаемого автора, но и те, что еще хранятся в архивах; 
многоаспектностью понимания проблемы художественного функционирования 
имени; способностью выработать для каждого выявленного типа творческой 
реализации имени в художественной системе И. А. Бунина продуктивную 
методику анализа.

Исследование представляется актуальным и своевременным по ряду 
причин. Во-первых, XX век с его сложным историко-литературным процессом 
завершился, что позволяет современному литературоведению охватить его 
целиком, осмыслить основные тенденции, объективно расставить акценты 
относительно ценности тех или иных литературных явлений, им рожденных, в 
этой связи закономерно не прекращающееся пристальное внимание к творчеству 
И. А. Бунина. Во-вторых, научный интерес к феноменологии имени, нараставший 
в филологии и философии на протяжении всего XX века, сохраняется и в XXI 
столетии. В-третьих, изучение имени как циклообразующего фактора внутри 
отдельной авторской системы или межавторских сверхтекстовых единств тоже 
является одним из перспективных направлений в современном 
литературоведении. Сказанным обусловлена актуальность темы 
диссертационного сочинения Я. В. Баженовой.

Избранный автором комплексный подход к изучению ономатопоэтики 
И. А. Бунина, основанный на сочетании семиотики, нарратологии, теории 
интертекста и биографического подхода, представляется удачным и 
обоснованным, поскольку позволяет выявить и изучить в пределах отдельного 
художественного мира практически все виды эстетического функционирования 
имени, что обеспечивает научную новизну предпринятому исследованию.

Представляется, что у автора диссертации получилось выработать 
методологически плодотворные приемы выявления и системного изучения 
поэтики имени в творчестве И. А. Бунина, что подкрепляется содержащимися в 
работе концептуальными положениями, ценными наблюдениями и 
верифицируемыми выводами, свидетельствующими об обоснованности научных
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положений и достоверности исследования. Так, разделение основной части 
диссертационной работы на четыре главы «Дуализм имени и изображения в 
поэтике И. А. Бунина», «Имя в структуре бунинского нарратива», «Имя как ядро 
культурного канона и условие наследования», «Метапоэтика И. А. Бунина: имя 
автора и героя, нарратор, персонаж», каждая из которых, в свою очередь 
подразделена на параграфы, демонстрирует разработанную диссертантом 
типологию творческой реализации имени на разных уровнях художественной 
системы. Каждая глава начинается с теоретико-методологического параграфа, 
поскольку для каждого типа требуется свой комплекс методов анализа поэтики и 
семиотики имени. Такая структура свидетельствует о продуманности, логичности 
и убедительности выносимой на защиту научной концепции.

Пристальное внимание к художественным деталям, хорошее владение 
философско-эстетическим и историческим контекстом эпохи позволяют Я. В. 
Баженовой представить целый ряд глубоких и научно ценных интерпретаций 
произведений И. А. Бунина. Среди них прочтение рассказов «Федосеевна», 
«Легкое дыхание», «Огнь пожирающий», «Веселый двор», «Ночной разговор», 
«Архивное дело», «Надписи», «Алексей Алексеич» и др.

Не менее интересен, с научной точки зрения, и выявленный Я. В. 
Баженовой факт неслучайного совпадения названий различных в жанрово
родовом отношений произведений «В Альпах» (сонет и два рассказа). Анализ 
поэтики заглавия приводит диссертанта к убедительному выводу о роли 
именования в формировании несобранных авторских циклов, в основе которых 
обнаруживается не только и не столько единство тематики, проблематики, героя и 
т.п., сколько особенная творческая стратегия, опирающаяся на созерцательность, 
актуализирующую визуальное начало в логосно оформленном образе, за счет чего 
происходит смещение от умозрительного к чувственному аспекту воплощения и, 
как следствие, восприятия литературной реальности.

Заслуживает внимания глубокий и убедительный анализ генезиса рассказа 
«Ида», содержащийся в четвертом параграфе четвертой главы. Я. В. Баженова 
привлекает архивный материал, анализирует черновые варианты рассказа и 
первой обращает внимание на то, как сложно происходил выбор имени главной 
героини (Наташа, Зоя, Оля), отсылая к разным более ранним текстам как самого 
автора, так и русской литературы, и окончательный выбор нового (Ида), 
диктующего не только иной поворот в развитии темы любви, узнаваемого 
сюжета, но и смещения фокуса внимания с героини на рассказчика, чье имя, 
закономерно, тоже становится предметом пристального внимания исследователя. 
В принципе, следует подчеркнуть последовательность применения в работе 
сравнительного анализа черновых и беловых вариантов и других произведений И. 
А. Бунина, на сопоставлении которых автор диссертации выстраивает свою
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концепцию. В каждом таком случае Я. В. Баженова демонстрирует прекрасное 
владение обозначенной методикой и добивается достоверных результатов.

Все вышесказанное позволяет отметить практическую и теоретическую 
значимость представленной диссертации. При этом практическая значимость 
исследования заключается в том, что его результаты могут быть учтены в 
преподавании ряда общих и специальных дисциплин по истории и поэтике 
русской литературы XX века. Вклад автора в разработку принципов изучения 
ономатопоэтики, а также теоретическая значимость полученных результатов не 
вызывают сомнения.

По ходу знакомства с диссертационной работой Я. В. Баженовой возникло 
несколько вопросов и замечаний, преимущественно по четвертой главе, 
некоторые из них имеют дискуссионный характер.

1. На наш взгляд, несколько прямолинейным выглядит понимание 
диссертантом концепции М. М. Бахтина, вследствие чего появляются 
утверждения о том, что автор -  это заместитель Бога в художественном мире: 
«При изложении теоретических положений конструктивистской концепции 
Бахтина мы отмечали значимость понятия границы между различными 
реальными и фиктивными авторскими инстанциями, а также религиозные 
обертоны бахтинской концепции, согласно которой первичный автор -  это 
аватар, эманация, заместитель Бога в художественном мире» (с. 187). Все же у 
мыслителя нет прямого отождествления, есть установка на диалог различных 
субъектов, включая отношения субъектов творчества и Творения на разных 
онтологических уровнях в процессе инкарнирования авторской воли. Это 
отождествление двух различных субъектов влечет за собой игнорирование 
принципиальной для диалогизма антиномии открытости и завершения, приводя к 
некорректным по отношению к бахтинской концепции умозаключениям: 
«Вопреки концепции Бахтина, бунинский мир, как и все его составляющие, 
принципиально не мог быть замкнут» (с. 190). Непонимание рассуждений 
ученого о сложном соотношении открытости и завершенности и приводит к 
сомнительному, на наш взгляд, тезису диссертанта о том, что в мире Бунина 
отношения автора и героя в эстетической деятельности развиваются иначе, чем 
это описано в трудах Бахтина.

2. Я. В. Баженова совершенно справедливо отмечает 
противопоставленность для зрелого И. А. Бунина собственной и горьковской 
творческих стратегий. Тем не менее, привлекает внимание странное сближение. 
Превращение имени отца в часть творческого псевдонима у Максима Горького и 
наречение главного героя «Жизни Арсеньева» именем отца, по иронии судьбы 
совпавшим с именем героя автобиографической трилогии Горького, 
возвращающего себе в художественной реальности биографическое имя. Не
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задумывались ли вы над возможной неслучайностью бунинского поэтического 
решения?

3. Как вы считаете, обращение к прозвищам в ономатопоэтике И. А. Бунина 
соотносится с символикой маски (Ср. у  Бахтина: «Маска связана с радостью 
смен и перевоплощений, с веселой относительностью, с веселым же отрицанием 
тождества и однозначности, с отрицанием тупого совпадения с самим, собой; 
маска связана с переходами, метаморфозами, нарушениями естественных 
границ, с осмеянием, с прозвищем (вместо имени); в маске воплощено игровое 
начало жизни, в основе ее лежит совсем особое взаимоотношение 
действительности и образа, характерное для древнейших обрядово-зрелищных 
форм. Исчерпать многосложную и многозначную символику маски, конечно, 
невозможно. Нужно отметить, что такие явления, как пародия, карикатура, 
гримаса, кривлянья, ужимки и т.п., являются по своему существу дериватами 
маски»: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
Средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 48) и идеей театрализации реальности, 
присущей эпохе рубежа XIX -  XX вв. (см., например, концепцию Н. Н. 
Евреинова), или принимает какие-то иные черты, учитывая раскрытое в вашей 
работе неприязненное отношение писателя к театральности?

4. Я. В. Баженова в контексте разрабатываемой научной темы глубоко 
раскрывает функционирование в бунинском художественном мире сюжета о 
самозванцах. Тем не менее, неоднократно подчеркивая в том же параграфе 
третьей главы важность для творческого самоопределения писателя фигуры А. С. 
Пушкина, почему-то отказывается от напрашивающегося сопоставления 
художественных реализаций этого феномена в двух авторских системах. Почему?

Следует подчеркнуть, что указанные вопросы и замечания не отменяют 
научной ценности проделанной Я. В. Баженовой работы и касаются лишь одного 
из аспектов представленной концепции. О добросовестности и скрупулезности 
исследователя свидетельствует и общий объем содержательно насыщенного 
текста (289 стр.), и количество библиографических именований (323), и глубина 
анализа изучаемого материала.

Диссертация Я. В. Баженовой является законченной научно
квалификационной работой. Основные положения диссертации обосновываются 
и последовательно доказываются в тексте работы, в соответствии с ними 
выстраивается её логика и структура. Они нашли отражение в 10 публикациях 
автора, в том числе в ведущих рецензируемых научных изданиях. Автореферат 
диссертации отражает ее содержание.

Актуальность исследования, прозрачная логика работы, завершенность, 
анализ материала позволяют сделать заключение о том, что диссертация 
Баженовой Яны Вячеславовны «Поэтика имени в творчестве И. А. Бунина»
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представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение научной задачи осмысления динамики одной из доминант 
художественного мира И. А. Бунина и выработки способов ее изучения, имеющей 
значение для развития литературоведения в области ономатопоэтики. 
Диссертация соответствует требованиям, изложенным в действующем 
«Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом», а ее автор, Баженова Яна Вячеславовна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 10.01.01 -  
Русская литература.
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