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Представленная диссертация Я.В. Баженовой посвящена одному из не 

теряющих своей актуальности вопросов в литературоведении -  поэтике имени 

собственного, которая рассматривается на материале всего творчества Ивана 

Алексеевича Бунина. Актуальность заявленной темы не вызывает сомнений, 

так как в области онамопоэтического подхода тесным образом взаимодействуют 

позиции сразу нескольких научных дисциплин -  лингвистики, культурологии, 

философии, социологии и др. В связи с этим комплексность подхода, 

продемонстрированного в диссертации Я.В. Баженовой, решает сразу несколько 

задач: проблему репрезентации через категорию имени паралитературных 

«решений» Бунина (проблема самозванчества в формировании литературной 

репутации, социокультурных самоопределений) и непосредственно 

внутрилитературных -  «цеховых» проблем (эволюция поэтики и 

художественного метода писателя, способов нарации и письма). В итоге, столь 

фундаментальный подход к поэтике имени в творчестве И.А. Бунина, обширная 

эмпирическая и достойная научно-методологическая база обеспечивают 

достоверность результатов проведенного исследования.

Новизна представленной работы не вызывает сомнений. Она базируется 

не только на уникальной выборке материала исследования (например, глубокому 

анализу и интерпретации подвергаются такие малоизученныне тексты Бунина, 

как «Ночной разговор», «Ида», «Архивное дело», публицистические статьи и 

заметки), но и на тщательном исследовании контекста эпохи (отношения с 

модернистами, новыми реалистами и т.д.), социокультуных предпочтений 

Бунина и т.д. Кроме того, рассмотрение полифункциональной природы имени 

собственного в поэтике Бунина ведется со ставкой на целостность и системность

— и это заявленная во Введении установка, выполнена.



Положения, выносимые на защиту, адекватно отражают содержание 

проведенного исследования и находят непосредственное отражение в работе. По 

сути, мы имеем дело с основательно продуманной, логически непротиворечивой 

концепцией, внятно теоретико-методологически аргументированной и 

опирающейся на глубокую аналитическую работу с текстами Бунина разных 

жанров и периодов творчества. Теоретическая значимость исследования 

состоит в реконструкции полифункциональной поэтики имени через органичное 

сочетание нарратологической, компаративной, метатекстовой научной «оптики» 

с целью создания целостного и системного взгляда на художественный мир 

Бунина.

При выборе ракурса исследования поэтики имени в творчестве И. А. Бунина, 

очевидно, открывается несколько путей. Традиционным, академическим для 

литературоведческих работ является, как правило, путь структурно

семиотической интерпретации поэтической персонологии (заданный в работах 

Ю.М. Лотмана, а затем Е. Фарыно и др.), интерпретация имени персонажа и его 

инвариантов (клички, прозвища, говорящие фамилии). Однако выбранный 

диссертанткой Баженовой путь анализа демонстрирует еще нераскрытые 

возможности онамопоэтического подхода в литературоведении. 

Исследовательнице удается при добротном, глубинном текстовом анализе 

решать и сверхзадачу -  через имя демонстрировать фрактальные для Бунина 

идеи, его писательские и человеческие поиски, способы самопрезентации и 

конструирования собственной автомифологии. В связи с этим логика 

исследования требует более подробного внимания.

Первая глава диссертации решает проблемы имении как знака и имени как

изображения. Иконическая природа имени, по мысли автора работы, становится

толчком для творческих поисков писателя и первоактом всякого будущего

творения. Дуалистическая природа процесса, связанная одновременно со словом

как изображением и изображением как словом, несомненно, проблематизирует в

поэтике Бунина такую метапозицию как название текста. Диссертанткой

справедливо показано, как имя текста и имя героя выполняют в бунинской
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поэтике роль «поводыря» для читателя, автор работы определяет эту 

писательскую стратегию как «подсказывание» (параграф 1.З.). Наибольший 

интерес в контексте первой главы вызывает параграф о «щвейцарском тексте» 

Бунина, рассмотренном через несобранный цикл из трех одноименных 

произведений -  «В Альпах». Новаторским и результативным является со- 

противопоставление «щвейцарского» текста Бунина и Жуковского, глубинно 

открывающие проблемы жизнетворческой стратегии писателя, раскрывающие 

неизученные грани его художественной оптики, позиционирования собственной 

литературной репутации среди «недругов-модернистов». Наконец, глава 

заканчивается не менее продуманным с точки зрения исследовательской 

стратегии диссертации анализом инверсивного соотношения двух бунинских 

текстов -  «Легкое дыхание» и «Огнь пожирающий», выстроенных на 

соотношении имен и портретов героинь.

Стоит заметить, что диссертационное исследование Я.В. Баженовой очень 

плотно «соткано»: положение, выработанное в одном разделе (главе, параграфе) 

работы, продолжает функционировать, расширяться, обрастать новыми 

смыслами в других частях -  на наш взгляд, это также одно из базовых оснований 

достоверности и объективности достигнутых результатов исследования. Так, 

тезисы о постепенном редуцировании категории рассказчика у Бунина, 

«остроте» его писательской оптики, об имени в тексте как имени самого автора, 

об иконической природе бунинского онамопоэтического знака являются для 

работы магистральными и педалируемыми на разных уровнях филологического 

анализа.

В связи с таким по-хорошему «кумулятивным» строением 

диссертационного исследования нам видится возможное формально

содержательное единство глав второй и четвертой, так как в целом они обе 

посвящены проблемам имени в структуре бунинского нарратива. Понятно, что 

разделение материала продиктовано в том числе диахроническим принципом 

рассмотрения вопроса об эволюции онамопоэтической системы у Бунина.

Однако, кардинальной эволюции писательской техники Бунина как таковой
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после 1910-х гг., как показывает исследовательница, и не происходит. Бунин уже 

к пореволюционному периоду выработал практически все принципы 

собственной «именной» поэтики -  далее шло их углубление и проблематизация 

в контексте поисков собственной самоидентификации на литературном и 

социокультурном поле эпохи.

Наконец, фундаментальными для работы являются положения о 

метатекстовых функциях имени в творчестве И.А. Бунина -  это «ядерные» 

позиции, фрондирующие для Бунина понятие «культурного канона», 

«наследования», соотношение истории и политики, памяти и культуры, жизни и 

смерти. Этой проблематике посвящены 3 и 4 главы работы. Особо «свежим» по 

содержанию является параграф 3.2. в диссертации «Самозванчество в 

историософской рефлексии И.А. Бунина». Сам выбранный метод исследования

-  через лигитимность /нелигитимность того или иного круга писателей, 

претендующих на литературный Олимп -  демонстрирует плодотворность. 

Конструирование жизнетворческой позиции писателя через имена «своих» (А.К. 

Толстой, Л.Н. Толстой) и «чужих» (Горький -  Есенин -  Маяковский) 

произведено не только в духе самого бунинского фронтира, но и позволяет 

автору работы четко очертить границы писательской идентификации и 

литературной репутации через Имя.

Особого внимания и одобрения заслуживает в диссертации аналитическая 

работа с разными редакциями одного и того же текста -  черновые правки и смена 

имени персонажей показаны диссертанткой на материале рассказа «Алексей 

Алексеевич». Последняя глава работы открывает перспективные возможности 

изучения через «именную» поэтику жанровых границ и «параметров 

интеграции» (с. 229) несобранных циклов, создает возможности для дальнейшей 

трактовки персонального имени как символического эквивалента зеркала, книги, 

надписи (эпитафии), наконец, решения экзистенциальных и антропологических 

проблем литературы не только в пределах буниноведения.

При всей определенности достигнутых целей и задач, достоверности

полученных результатов, возникает несколько вопросов:
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1. В параграфе 3.3. Вы осуществляете оценку метапозиции Бунина по 

отношению к герою-переписчику в контексте «маленького человека» 

русской литературы, его пародирования и отрицания, останавливаясь на 

подробном анализе персонажа «Архивного дела» Фисуна. Из 

литературного ряда переписчиков Гоголя, Достоевского, людей- 

футляров Чехова выпадает «современник» Бунина -  главный герой 

«Крестовых сестер» А.М. Ремизова Петр Маракулин. Повесть была 

издана в 1910 году, есть ли сведения о знакомстве с ней Бунина и если 

да, то меняет ли это что-то в сделанных выводах?

2. Педалирование проблем называния, надписи, субъекта и объекта письма 

как агентов власти при анализе бунинской онамопоэтики, обращение к 

работам Р. Барта, М. Фуко, Ж. Дерриды создает фигуру Бунина как 

предшественника постмодернизма, близкого по способам репрезентации 

к В. Набокову, С. Кржижановскому, «серийным» текстам JI. Добычина. 

Однако этот напрашивающийся вывод не сделан в диссертации, а только 

намечен. Возможно ли согласиться с ним?

3. И, наконец: насколько экспрессивность постулирования собственного 

авторского имени (в случае Бунина доходящем до «пожирательства» -  в 

терминологии Тэффи) задает и регламентирует априори модель всякого 

творчества как аутопоэзиса? И чем тогда кардинально Бунин будет 

отличаться от тех же не принимаемых им футуристов?

Добавим, что вопросы порождены несомненной глубиной решения и 

широтой поставленных в работе проблем в целом. Нельзя не сказать о 

маленьких, но очень ценных замечаниях в научном дискурсе работы: сравнении 

альбомной культуры XIX века с элегией и эпитафией (с. 27), зрении как 

«инструменте ментальной рефлексии» (с. 59), типологии атрибутов персонажа- 

переписчика (с. 153).
Материалы диссертации Я.В. Баженовой прошли необходимую

апробацию на международных и всероссийских конференциях и имеют

практическую значимость. Результаты исследования могут быть использованы
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при преподавании университетских курсов по теории и истории литературы 

конца XIX -  первой пол. XX вв., в подготовке семинаров и спецкурсов, 

посвящённых творчеству И.А. Бунина, проблемам поэтики модернизма, 

нарратологии, социологии и антропологии отечественной литературы.

Автореферат адекватно и в полном объеме отражает структуру и содержание 

диссертации, список опубликованных работ соответствует требованиям.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Поэтика имени в 

творчестве И.А. Бунина» представляет собой законченную научно

квалификационную работу, в которой решена научная задача исследования 

онамопоэтики в творчестве И.А. Бунина. Достигнутые результаты имеют 

несомненное значение для современной литературоведческой науки в области 

истории и теории русской литературы, в частности, нарратологии, 

жизнетворческих стратегий, социологии и антропологии литературы.

Диссертация соответствует требованиям, изложенным в «Положении о 

порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом», а ее автор, Яна Вячеславовна Баженова, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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