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Диссертация Я. В. Баженовой посвящена теме, всегда актуальной 
для филологии, — исследованию поэтики имени в художественном 
произведении, тем более важной при рассмотрении творчества И. А. 
Бунина, которое диссертантка совершенно справедливо относит к 
искусству модернизма первых десятилетий XX века, придерживаясь в 
этом плане точки зрения Т. М. Двинятиной о близости поэтики писателя к 
художественной системе акмеизма. Диссертантка последовательно 
рассматривает «нарративные, циклообразовательные, семиотические, 
семантические, сюжетообразующие, металитературные и
автометаописательные функции имени» в произведениях Бунина, причем 
не ограничивается каким-то одним периодом или жанром, а обращается к 
корпусу всего творчества художника, включая его черновики (по мере 
надобности, возникающей в ходе исследования), стихотворения, записные 
книжки и публицистику. Понятно, что при всем стремлении к полноте 
исследование не может не быть избирательным, но диссертация выстроена 
логично и тонко, так что в ней оказываются охвачены все основные 
аспекты изучения имени в соответствии с концепцией автора.

Новизна работы Я. В. Баженовой несомненна. Это не только 
целостный анализ ономатопоэтики Бунина, но и, в немалой степени, 
доказательство историко-культурной связи имени и изображения, уход от 
тезиса о конвенциональности имени к идее его перцептивности, наглядной 
зримости, связанной с повышенной чувствительностью Бунина к видимой 
природе и конкретно-чувственным характером его мышления. Важны 
выводы диссертантки о маркировке именем перформативного принципа 
организации лирической системы Бунина, о не только мифопоэтическом, 
но и автометаописательном его назначении в творчестве писателя. 
Исследование имени выводит автора работы к пониманию своеобразия 
нарративной организации бунинских текстов. Отталкиваясь от 
сложившейся традиции рассмотрения художественного сознания Бунина 
через концепцию Прапамяти, диссертантка приходит к мысли о том, что 
именно опора на Прапамять ведет к сокращению числа повествовательных 
инстанций в произведениях Бунина, и доказывает это положение анализом 
его поздних текстов, где «художественное творчество начинает



осмысляться Буниным -  в предельно широком смысле -  в рамках 
собственного имени».

Методологическая и теоретическая оснащенность работы не 
подлежит сомнению, модель анализа объекта выстраивается на скрещении 
разных исследовательских подходов и техник, что и позволило автору 
сделать массу интереснейших наблюдений над текстами Бунина и прийти 
к обобщающим выводам. Единственное сожаление (не замечание) 
рецензента вызывает то обстоятельство, что при работе с именем 
оказывается упущена важная книга А. Б. Пеньковского «Нина. 
Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом 
освещении» (М., 1999), где связь имени с личностью биографического 
автора (правда, на ином литературном материале) представлена особенно 
наглядно, как и шифровка его «в структуре текста».

Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что 
диссертационное исследование Баженовой Яны Вячеславовны на тему 
«Поэтика имени в творчестве И. А. Бунина», представленное к защите по 
специальности 10.01.01 -  Русская литература на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, отвечает требованиям, предъявляемым к 
работам подобного рода, и его автор, Баженова Яна Вячеславовна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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