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Автореферат данной диссертации даёт представление о ней как о глубоком 
и самостоятельном исследовании, актуальность которого несомненна. 
Я.В. Баженова работает в русле интенсивного изучения поэтики имени 
собственного и убеждает в продуктивности ономатопоэтического анализа 
творчества Бунина. Обращаясь к недостаточно изученному в этом аспекте его 
наследию и поднимая проблему многофункциональности в нём имени 
собственного, диссертантка обоснованно рассматривает «бунинскую поэтику 
имени как целостность» (с. 5).

Выявление связи имени и изображения, имени и мотива, имени и авторской 
позиции, определение роли имени в циклоообразовании (имеются в виду 
отдельные несобранные циклы), анализ писательского отношения к имени в 
художественных и нехудожественных текстах -  эти и другие исследовательские 
сюжеты обеспечивают диссертации Я.В. Баженовой высокий уровень научной 
новизны и теоретической значимости.

К достоинствам работы следует отнести серьёзное теоретико
методологическое и историко-литературное обоснование поставленной 
проблемы, расширение исследовательского контекста (привлечение к анализу 
нелитературных текстов, учёт литературной традиции и модернистской 
поэтики).

Каждая из четырёх глав, введение и заключение вполне репрезентативны 
в автореферате. К концептуально значимым обобщениям соискательница 
приходит после интересных наблюдений и аргументированных выводов. Это, 
в частности, относится к анализу в заявленном аспекте рассказов «Весёлый 
двор», «Ночной разговор», «Архивное дело» (последнего -  особенно). Известные 
прочтения этих произведений дополняются и обогащаются. То же можно сказать 
и об «Иде»: к ономатопоэтике здесь приводят текстологические изыскания 
исследовательницы. Обращение к «проблеме отношений Бунина-автора к 
Бунину-личности, точкой пересечения которых выступает имя» (с. 20), 
аргументированно рассмотренной в двух последних параграфах на примере трёх 
рассказов с Алексеями Алексеевичами, оказывается логическим завершением 
работы.

Вместе с тем возникает ряд вопросов, возможно, вызванных 
конспективностью автореферата. Почему заглавия рассказов рассматриваются 
как «имена текстов» (с. 6)? Заглавие -  и рамочный компонент, и имя текста? Или 
заглавие обретает статус имени текста при определённых условиях -  каких? 
Другой вопрос в этой связи: почему «подзаголовки ранних рассказов 
свидетельствуют о восприятии Буниным имени как основания для 
циклообразования» (с. 13)? Сопровождены ли текстологическими замечаниями 
рассуждения в полном тексте параграфа 1.4 о сонете «На высоте, на снеговой 
вершине...», первоначально названном «В Альпах»? Можно ли это заглавие



считать каноническим? Ведь в противном случае нет и речи об условном цикле с 
этим заглавием (в стихотворении топоним не упоминается) и выводе о стяжении 
«начального и конечного этапов художественной эволюции Бунина» (с. 14). 
Если этот цикл образуют стихотворение и два рассказа, почему в следующем 
параграфе «Лёгкое дыхание» рассматривается только в сравнении с рассказом 
«Огнь пожирающий», а не с явно циклизующимися с ним стихотворениями 
«Крест в долине при дороге», «Портрет» («Погост, часовенка над склепом...») и 
др.? Можно ли их, как и «Господина из Сан-Франциско», считать «звеньями 
единого сюжета»)? В лирике имя собственное -  редкость, стоит ли тогда 
рассуждать об «антиперсонализме рубежа XIX-XX вв.» и «архаизации 
субъектных структур художественного текста» (с. 15)?

В целом, диссертационное исследование на тему «Поэтика имени в 
творчестве И.А. Бунина», представленное к защите по специальности 10.01.01 -  
Русская литература на соискание учёной степени кандидата филологических 
наук, отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и его 
автор, Яна Вячеславовна Баженова, заслуживает присуждения искомой учёной 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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