
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № £ /С/У IPO/
решение диссертационного совета от 29.06.2021 № 3

О присуждении Баженовой Яне Вячеславовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Поэтика имени в творчестве И. А. Бунина» по специальности 

10.01.01 -  Русская литература принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.10.01» 17.05.2021, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федеральный 

университет», на кафедре журналистики и литературоведения.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, доцент, Анисимов Кирилл 

Владиславович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет», кафедра журналистики и 

литературоведения, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, доцент, Мароши Валерий Владимирович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», кафедра 

русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе, 

профессор.

2. доктор филологических наук, доцент, Налегач Наталья Валерьевна, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра журналистики и 

русской литературы XX века, профессор.

3. доктор филологических наук, доцент, Худенко Елена Анатольевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 
литературы, заведующий кафедрой.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 
отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации



опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

2 работы), в прочем научном журнале опубликовано 2 работы, в сборниках материалов 

международных и всероссийской с международным участием научных конференций 

опубликовано 3 работы. Общий объем публикаций -  7,03 а.л., авторский вклад -  7,03 а.л.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Бердникова О. А., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русской литературы 
XX-XXI вв., теории литературы и гуманитарных наук Воронежского государственного 

университета, с замечаниями: недостаточно убедительным представляется понятие 

«несобранный цикл» и вывод о «борьбе против забвения» как основной причине 

использования авторского имени в ряде текстов ничего; работа с именами в поэтическом 

творчестве требует отдельного исследования; новые принципы работы И. А. Бунина с 

именем, отмеченные в работе, не противоречат традиционным формам использования 

имени как «знака-символа», отраженных в ряде публикаций воронежских ученых (серия 

«Метафизика И. А. Бунина»). 2. Владимиров О. Н., канд. филол. наук, доц., доцент 

кафедры русского языка и литературы Новокузнецкого института-филиала Кемеровского 

государственного университета, с вопросами: Почему заглавия рассказов 

рассматриваются как «имена текстов» и при каких условиях заглавие обретает статус 
имени текста? Почему подзаголовки ранних рассказов свидетельствуют о восприятии 

Буниным имени как основания для циклообразования? Есть ли в диссертации ссылка на 

текстологические свидетельства, позволяющие считать заглавие сонета «На высоте, на 

снеговой вершине...» с первоначальным заглавием «В Альпах» каноническим? Почему 

в работе рассказ «Легкое дыхание» рассматривается только в сравнении с рассказом 
«Огнь пожирающий», а не со стихотворениями «Крест в долине при дороге», «Портрет» 

и др.? Можно ли их, как и «Господина из Сан-Франциско», считать «звеньями единого 

сюжета»? Учитывая, что имя собственное в лирике -  редкость, стоит ли рассуждать об 

«антиперсонализме рубежа XIX-XX вв.» и «архаизации субъектных структур 

художественного текста»? 3. Капинос Е.В., д-р филол. наук, ведущий научный 

сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН, г. Новосибирск, 

с замечанием: в работе превалирует семантический подход, но стоит рассмотреть случаи, 
когда имя развивает несемантические, звуковые линии текста. 4. Пономарев Е. Р., д-р 

филол. наук, доц., профессор кафедры медиалогии и литературы Санкт-Петербургского
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государственного института культуры, без замечаний. 5. Пращерук Н. В., д-р филол. наук, 

доц., профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, с замечаниями: системное 

исследование функционирования имени можно дополнить рассмотрением имени в 

контексте «символизма наоборот» (П. Бицилли); дополняя тезис о «четком распределении 
имен персонажей в зависимости от их сословной и этнической принадлежности» на 

ранних этапах творчества И. А. Бунина, следует отметить, что в повести «Увлечение» 

(1887 г.) говорящими именами маркируется не социальная и этническая принадлежность, 

а нравственная позиция персонажей; с вопросом: Почему одной из задач исследования 

стало изучение русского крестьянства -  в отрыве от дворянства, а литературы -  только как 
социальной институции? 6. Разувалова А. И., канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник Центра теоретико-литературных и междисциплинарных исследований Института 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, г. Санкт-Петербург, без замечаний. 

7. Созина Е. К., д-р филол. наук, проф., заведующий центром истории литературы 

Института истории и археологии УО РАН, г. Екатеринбург, с замечанием: упущена важная 

для исследования книга А. Б. Пеньковского «Нина. Культурный миф золотого века русской 

литературы в лингвистическом освещении» (М., 1999).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  исследованы семиотические, семантические, сюжетообразующие, нарративные, 
циклообразовательные, металитературные, авторефлексивные функции категории имени 

собственного в поэтике художественных произведений И. А. Бунина и в его эго-документах;

-  на основании полифункциональной природы категории имени собственного в 

эстетической системе И. А. Бунина ономатопоэтика предложена в качестве универсального 
инструмента для дешифровки общей проблематики творчества писателя, реконструкции его 

философских и эстетических идей, анализа историософской и металитературной позиции;

-  выявлены три тенденции прозы И. А. Бунина, прослеженные от микроуровня 

(собственно ономатопоэтика) до макроуровня (вершина организации всей 

художественной системы писателя): иконичность слова (имени), перформативность 

художественного высказывания, проблематизация роли повествователя;

-  доказано положение о центральной для процессов смыслообразования в 

бунинском творчестве роли имени собственного как внутри корпуса художественных 
произведений, так и за его пределами -  в эго-документальных источниках и 

жизнетворческой практике.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказана продуктивность для дальнейших работ в области ономатопоэтики 

теоретико-методологической базы, основанной на соединении семиотики, исторической 

поэтики, нарратологии, теории интертекста, социологии литературы;

-  выделены из массива произведений И. А. Бунина ранее не исследованные 

несобранные циклы писателя, объединенные по имени героя или заглавию текста 
(«альпийский» цикл и цикл рассказов с героями по имени Алексей Алексеевич);

-  введен в научный оборот архивный материал, относящийся к истории текста и 

эволюции замысла рассказа «Ида».

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:
-  представлен системный анализ ономатопоэтики индивидуальной 

художественной системы И. А. Бунина, который позволяет проследить линию эволюции 

поэтики писателя от его самых ранних текстов 1880-х гг. к поздним рассказам 1940

1950-х гг., выявить и изучить несобранные циклы в наследии художника, уточнить его 

метапозицию по отношению к эстетике слова и литературной деятельности, прояснить 

связь поэтики И. А. Бунина с художественными системами реализма и модернизма;

-  выявлены этапы эволюции ономатопоэтики в произведениях разных периодов 

творчества И. А. Бунина;

-  определена перспектива использования полученных результатов в курсах по теории 
и истории русской литературы XIX -  ХХ вв., проблемам поэтики модернизма, нарратологии, 

социологии литературы, а также в спецкурсах, посвященных поэтике прозы И.А. Бунина.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
-  научная концепция построена на использовании комплекса современных 

литературоведческих методов, соответствующих цели исследования: семиотическом, 

структурном, историко-генетическом, сравнительно-сопоставительном, 

нарратологическом, интертекстуальном;

-  исследование построено на репрезентативном материале: стихотворения и рассказы 

И. А. Бунина, повести «Деревня» и «Суходол», роман «Жизнь Арсеньева», мемуарная 

хроника «Окаянные дни», публицистика., воспоминания, дневники и письма писателя;

-  при анализе материала результативно использованы не только общедоступные 

финальные редакции бунинских рассказов, отразившие последнюю авторскую волю, но 
также газетные и журнальные первопубликации, промежуточные варианты, а в ряде 

случаев -  рукописные автографы.
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Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,
обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов обеспечена целостным анализом 

поэтики собственных имен в творчестве И. А. Бунина, позволившим по-новому представить 

процессы формообразования на разных уровнях художественной системы писателя: 

особенности семиотической структуры художественного слова, преобразования 

повествовательной организации текстов, внелитературные способы самопрезентации 

писательской личности, конструирование персонального жизнетворческого сценария и 

собственной версии литературного канона;

-  личный вклад соискателя состоит в отборе, систематизации и анализе материалов 

исследования, в формулировке положений, выносимых на защиту, апробации результатов 

исследования на научных конференциях, подготовке статей по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом.

На заседании 29.06.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Баженовой Яне Вячеславовне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

Демешкина Татьяна Алексеевна

Филь Юлия Вадимовна




