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на автореферат диссертации Яны Вячеславовны Баженовой «Поэтика имени в творчестве И.А. 
Бунина», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.01.01 -  русская литература

Ономатопоэтика И.А. Бунина -  область, в которой существуют интересные и тонкие 
работы, рассматривающие функционирование категории имени в отдельных текстах писателя, 
но не в его художественной системе. Диссертационное исследование Я.В. Баженовой 
преследует довольно амбициозную цель изменить такое положение дел -  проанализировать 
работу ономатопоэтических структур на разных уровнях и в разных сегментах бунинского 
творчества -  и весьма убедительно ее достигает. Соискательница существенно расширяет 
жанровый состав изучаемых текстов (включая в него эгодокументы и поэзию) и прочитывает 
их, используя сложно устроенную исследовательскую оптику, охватывающую
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философско-герменевтические, лингвистические, социо- и историко-культурные, наконец, 
собственно литературоведческие аспекты бунинской поэтики имени. Обращают на себя 
внимание свойственные соискательнице прекрасное владение материалом, терминологическая 
точность и корректность, а также рефлексивность в отношении собственного 
теоретико-методологического инструментария, позволяющая видеть специфику своей 
исследовательской стратегии на фоне сложившихся подходов к изучению поэтики имени.

Композиционная логика работы демонстрирует умение соискательницы переходить от 
теоретической рефлексии проблемы, во-первых, к анализу сюжетов, связанных с 
«конструктивистским» потенциалом имени (прежде всего, речь о третьей главе диссертации 
«Имя как ядро культурного канона и условие наследования»), во-вторых, к тщательному 
разбору текстовых структур, позволяющему аргументированно обосновать взгляд на 
ономатопоэтику Бунина как на своего рода микромодель его поэтики, которая на уровне 
деталей, подтекстов, ассоциативно-аллюзийных ходов, связанных с употреблением имени, 
отражает динамику художественной системы писателя. На мой взгляд, в каждой главе есть 
примеры тонкого анализа бунинских текстов (упомяну разделы о символической топонимике 
«Восхождения на Альпы», ономатопоэтике «Архивного дела» и текстологический анализ 
рассказа «Ида»). Важно, однако, что эти разборы не превращаются в цепь «кейсов», а 
интегрируются в масштабное описание «феноменологического отказа» Бунина от 
сложившихся механизмов литературы (с. 21) и стратегий, при помощи которых этот «отказ» 
воплощается. Чрезвычайно интересным и открывающим перспективы для будущих 
исследований представляется итоговый вывод работы об осмыслении Буниным 
художественного творчества в рамках собственного имени, что соискательница расценивает 
как результирующую трех важнейших тенденций бунинского творчества -  к иконичности, 
перформативности и редукции повествователя.

Считаю, что представленная к защите диссертационная работа представляет собой зрелое, 
концептуально выверенное исследование, свидетельствующее о прекрасной
профессиональной квалификации ее автора. Положения, вынесенные на защиту, полно 
отражены в опубликованных (в том числе в изданиях из перечня ВАК) статьях.



Диссертационное исследование Яны Вячеславовны Баженовой 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 соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, а ее автор, Яна Вячеславовна 
Баженова, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических 
наук по указанной специальности.

Отзыв составила Анна Ивановна Разувалова, кандидат филологических наук (10.01.01 -  
русская литература), старший научный сотрудник Центра теоретико-литературных и 
междисциплинарных исследований Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
(Санкт-Петербург, 199034, наб. Макарова 4, тел. (812) 3281901, irliran@mail.ru, 
http ://pushkinskij dom .ru/).

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