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Диссертационная работа Я. В. Баженовой посвящена целостному и системному 

исследованию ономатопоэтики И. А. Бунина. Сформулированная диссертантом научная 

задача представляется актуальной в силу нескольких обстоятельств.

Во-первых, авторская поэтика Бунина на протяжении последних трех десятилетий 

все более осознается в отечественном литературоведении как наиболее содержательная и 

«центральная» как для «Серебряного века», так и для литературы русской эмиграции. 

Изучение ее различных аспектов позволяет уточнить и разные грани поэтики русского 

модернизма и неореализма начала XX в., что весьма актуально для истории русской 

литературы и исторической поэтики в целом.

Во-вторых, в последние два десятилетия произошел качественный сдвиг в самом 

понимании роли имени в художественном тексте и методологии его анализа. Напомним 

несколько важных вех. Пожалуй, стоит начать с «Поэтики онима» В. Калинкина, 

опубликованной в 1999 г. в рамках контекста теоретико-литературных исследований 

«донецкой школы». Наверное, можно упомянуть и нашу монографию, в которой была 

предпринята попытка переосмыслить роль имени автора в авторской поэтике и 

мифотворчестве. В круг проблемы литературной антропонимики с начала 2000-х 

вовлечено, наконец, на системно-типологической основе и имя автора / писателя. Совсем 

недавно вышел сборник статей, вышедший под редакцией JI. И. Сазоновой «Имя в 

литературном произведении: художественная семантика» в ИМЛИ РАН (2015). Схожие 

процессы происходят и в европейском литературоведении. Так, ономастический подход к 

тексту как особый тип его анализа («Approches du texte litteraire») заявлен в книге 

Louis Hebert «L'analyse des textes litteraires. Une methodologie complete» (2015). В 

современных представлениях об ономатопоэтике репрезентация героя дополнена 

возможностью самовыражения и самопрезентации автора. Отметим и распространенность 

в современной филологии расширенного понимания роли имен в паратексте: в их состав 

уже принято, как это имеет место в настоящей работе, включать и заглавия. Проблема 

именования в его соотношении с текстом, таким образом, функционально включает в себя 

и заголовки. Все упомянутые выше теоретико-литературные аспекты поэтики имени стали 

основой исследовательской парадигмы Я. В. Баженовой.

В-третьих, в исследовании Я. В. Баженовой использованы весьма актуальные



литературоведческие методологии, например, «генетической критики» при анализе 

рассказа «Ида» (С. 191-210), интермедиальной эстетики при анализе проблемы 

соотношения изобразительности и имени в авторской рефлексии писателя (С. 21-36).

Научная новизна диссертационного исследования Я. В. Баженовой состоит, на наш 

взгляд, прежде всего в комплексном анализе ономатопоэтики Бунина, который 

разворачивается в работе с учетом: 1) динамики его творчества и уникальности его 

поэтики; 2) соотношения имен писателя и его героев; 3) соотношения именования и 

нарратива: 4) проблемы безымянности героев; 5) процессов циклообразования; 6) 

автометаописания автора.

Мы не собираемся последовательно пересказывать содержание работы, остановимся 

лишь на тех ее особенностях, которые поддерживают достоверность ее результатов и 

делают ее оригинальной. Во-первых, исследование необычно объемно для 

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук: в нем 289 страниц. Каждая значимая веха выстраиваемой автором концепции 

удостаивается подробного комментария с его стороны. Я. В. Баженова обнаруживает и 

основательное знание разнообразных научных источников, и неординарное понимание 

сути рассматриваемых проблем. Эта теоретическая и терминологическая основательность 

исследования подкрепляет впечатляющую теоретико-литературную значимость 

диссертации. Во-вторых, на фоне других подобных работ она выделяется гораздо 

большей фокусировкой на роли и функции всей системы имен автора -  от родового до 

личного имени и даже отчества, а кроме того -  на проблеме отношения Бунина к другим 

авторским ономатопоэтикам и способам самопрезентации автора. Здесь стоит особо 

отметить параграфы третьей главы исследования, посвященные псевдонимам и 

отношение Бунина к феномену самозванчества (С. 118-149).

Репрезентативность результатов исследования обеспечивается объемом 

проанализированного текстового материала (114 произведений прозы и поэзии, а также 

мемуаристика современников и эпистолярное наследие Бунина). Научную достоверность 

и обоснованность работе придает, как уже указывалось выше, высокий уровень ее 

теоретичности. Автор диссертации использует методы описательной поэтики, 

семиотического и текстологического анализа. Особое внимание уделено эстетической и 

поэтологической рефлексии Бунина, зафиксированной в его письмах и монологах, 

адресованных современникам.

Если подытожить наши соображения о теоретической значимости исследования, 

то в аспекте литературной антропонимики нам представляются особенно ценными 

соображения и наблюдения Я. В. Баженовой о роли клички как «истинного» имени героя,



отличного от харизматического. Другим важным аспектом является раскрытие роли 

имени персонажа или одного их имен автора в опосредованном автометаописании.

Практическая значимость работы очевидна: ее результаты и методика могут быть 

использованы как в спецкурсах, посвященных поэтике И. А. Бунина, так и в 

сопоставительном курсе, построенном на материале разительно отличающихся друг от 

друга ономатопоэтик в русской литературе (например, Гоголя и Бунина).

В объемном списке использованных источников и литературы (323 наименования) 

преобладают отечественные исследования. Небольшое количество источников на 

иностранных языках (5), из них 2 скорее теоретического плана, на наш взгляд, 

объясняется сравнительной малой изученностью творчества Бунина за рубежом.

Разумеется, полнее всего в библиографии должно быть представлено 

буниноведение, в том числе и зарубежное. К этой части списка, особенно к статьям по 

антропонимике Бунина, у нас нет никаких претензий. Я. В. Баженова использует и 

фундаментальные работы по литературной ономастике, например, классическую для 

отечественного литературоведения монографию О. И. Фоняковой (1990), которая 

неоднократно цитируется. Но в этой части библиографии есть и досадные упущения: так, 

стоило бы включить в нее упомянутую выше монографию В. М. Калинкина и книгу Э. М. 

Афанасьевой («Онтология имени в творчестве писателей-арзамасцев, А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова» (2014), представляющую «кемеровскую школу» в ономатопоэтике.

Теперь перейдем к моменту, который вызвал у нас желание вступить в дискуссию. 

Легко предсказать, в силу наших исследовательских компетенций, что речь пойдет о 

личном и родовом именах автора. Мы неоднократно настаивали на том, что в русской 

литературе особой значимостью для автора обладает фамилия. Уже в первой главе 

работы, рассматривая «альпийский цикл» в творчестве Бунина и творческое соревнование 

с Жуковским, соискательница находит ключ к автомифологизации писателя (С. 52-53). 

Это особая родовая приобщенность к литературе (В. А. Жуковский, А. Бунина, Ю. Бунин, 

старший брат писателя), начало и завершение русской литературы «Буниными». Нам 

представляется, что этот очевидный и поддерживаемый самим писателем миф о 

поэтической избранности рода следовало рассмотреть в рамках четвертой главы 

исследования «Метапоэтика И.А. Бунина: имя автора и героя, нарратор, персона». Анализ 

метапоэтического использования имени Иван в рассказе «Ночной разговор» (С. 176-184) 

не показался нам убедительным в сравнении с предшествующим «теоретическим» 

параграфом этой главы. Как представляется, и само личное имя писателя было 

чрезвычайно широко распространено в то время (русские как «иваны»), став как бы 

общерусским апеллятивом. Кроме того, отношение автора к персонажу в рассказе



изложение результатов, адекватное представление результатов исследования в 

автореферате и статьях отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационной работе.

Все сказанное выше позволяет заключить, что диссертация Я. В. Баженовой 

«Поэтика имени в творчестве И. А. Бунина» представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи -  системного 

анализа поэтики имен героев и автора в творчестве И. А. Бунина, имеющей значение для 

развития ономатопоэтики и литературной антропонимики в парадигме современного 

литературоведения.

Диссертация Я. В. Баженовой «Поэтика имени в творчестве И. А. Бунина» 

соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке присуждения ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом», а автор диссертации, Яна Вячеславовна 

Баженова, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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