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Актуальность предпринятого исследования не вызывает сомнений. 

Несмотря на то, что творчество И. А. Бунина активно изучается, поэтика имени 

до сих пор остается той областью, которая системно не исследовалась. Автор 

диссертации справедливо указывает, что к имени в произведениях художника 

ученые обращаются главным образом как к дополнительном аргументу в 

рамках других подходов, т.е., анализируя сюжетику, систему персонажей, 

интер текстуальный код, стиль и т.д. Целостным концептуальным 

исследованием бунинской ономатопоэтики современная наука не располагает. 

И это обстоятельство обусловливает большую ценность и несомненную 

новизну пр едставленной к защите диссертации.

Работа Я.В. Баженовой как научный труд обладает целым рядом 

несомненных достоинств. К таковым можно отнести основательную 

теоретическую базу исследования, которая представлена историей и теорией 

изучения имени в гуманитарной науке и философии, а также тем, что 

наработано по этой проблеме в буниноведении. Это обеспечило диссертанту 

продуманность и стройность методологии в собственном исследовании, что в 

свою очередь позволило ему выйти на бесспорно высокие по своей значимости 

научные результаты. Работа строится на продуктивном соединении глубокого 

погружения в теорию вопроса и конкретики «выходов» в практику живого 

литературного процесса.

Сильная сторона представленной к защите диссертации -  ее 

системность. Поэтика имени убедительно трактуется как основополагающая и 

всеобъемлющая, исследуется в динамике и соотнесении проявляющих ее 

доминантных «качеств», «регулирующих» внутреннее устроение того или 

иного произведения Бунина и его художественного мира в целом.
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Оригинальными и новаторскими представляются выявленные 

диссертантом функции имени и именования в творчестве художника. Они 

обогащают наше понимание как бунинской поэтики имени, так и поэтики 

художника. Убедительно показана роль имени как свернутого сюжета, 

выстраивающего многие бунинские произведения по типу лирического 

высказывания. Кроме того, выявлена роль имени в циклизации как 

систематизирующего принципа творчества художника, осмыслены по -новому 

феномен самозванчества и тяготение имени к изобразительности, а также 

«участие» имени в преобразовании «литературного архива» и новаторском 

бунинском нарративе, выразившемся в универсальной субъектности -  одной 

из самых показательных форм выражения авторского сознания в творчестве 

художника. Тем самым можно принять один из основных и перспективных 

выводов исследования о том, что творчество Бунина, его художественная 

философия, его памятицентризм могут быть осмыслены в рамках имени и 

собственно авторского имени, в том числе.

Диссертация отличается тонкостью, изяществом и профессионализмом 

представленного анализа.

Важно и то, что во многом прояснена и продемонстрирована 

экспериментаторская, очень динамичная природа бунинского творчества, что 

до сих пор еще недостаточно учитывается в современном литературоведении, 

в работах о Бунине.

Разделяя в целом основную концепцию работы, замечу все же 

следующее. На мой взгляд, при всей «внешней изобразительности», 

вещественности бунинского письма, визуальных и перцептивных доминантах, 

следует признать не только мифопоэтический его характер, но и 

символический. Другое дело, что это был, как заметил еще П. Бицилли, 

«символизм наоборот», который проявился в том, что Бунин, в отличие от его 

современников-символистов, шел не «от слова к вещам, а от вещи к словам». 

Вопросы символического содержания в творчестве того или иного художника 

требуют, безусловно, специальных исследований. Отрадно, что в современной 

науке в ряде работ предпринята попытка типологии символизма, который



связан с типом художественного сознания авторов. Рассмотрение имени в 

контексте бунинского «символизма наоборот», думается, дополнило бы 

системное исследование функционирования имени еще одним аспектом. Хота 

следует признать при этом, что мифопоэтику имени и его символическое 

содержание в том или ином произведении довольно сложно разграничить.

Некоторые вопросы вызывает одна из задач, в которой формулируются 

две важнейшие для изучения со цио-исторические темы: «русское 

крестьянство и литература как социальная институция». Почему крестьянство 

в отрыве от дворянства и почему литература только как социальная 

институция? Не думаю, что именной код других важнейших для Бунина в 

период до эмиграции тем достаточно изучен в буниноведении. Дополняя в 

целом верный тезис Я.В. Баженовой о том, что на ранних этапах творчества 

для художника характерно «четкое распределение имен персонажей в 

зависимости от их сословной и этнической принадлежности», напомню про 

первую повесть 1887 года «Увлечение» (опубликована в 2019 г.). В ней 

говорящими именами маркируется отнюдь не социальная и этническая 

принадлежность, но нравственная позиция персонажей. При этом можно 

вполне согласиться с утверждением диссертанта об отказе Бунина-художника 

от такого прямого, «лобового» характера использования имен и усложнении, 

утончении поэтики и символики имени в его последующем творчестве.

Подводя итоги вышесказанному, полагаю, что перед нами новаторский, 

состоявшийся и перспективный научный труд, демонстрирующий 

оригинальность предложенной концепции и методологии, выводящий на 

новое понимание открытий Бунина и дающий инструментарий для 

исследования ономатопоэтики других художников.

Основные положения и выводы диссертации аргументированы, 

автореферат полно передает содержание диссертационного исследования. 

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным действующим «Положением о 

порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук Национальным исследовательским Томским государственным
з



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

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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