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Баженовой Яны Вячеславовны «Поэтика имени в творчестве И.А. Бунина», 
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наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература

Автореферат диссертации Я.В. Баженовой достаточно полно 
представляет ее работу как основательное, самостоятельное и научно 
состоявшееся исследование. Об этом свидетельствует структура, объем 
работы (289 стр.) и весьма солидный список использованных источников и 
литературы (323 наименования). Основные положения диссертации 
получили апробацию в разных научных изданиях, в том числе в журналах, 
включенных с Перечень ВАК и базу данных Web of Science.

В диссертации предпринята вполне успешная попытка научного 
исследования актуальной проблемы современного буниноведения. В этом 
отношении новизна и актуальность кандидатской диссертации Я.В. 
Баженовой не вызывают никакого сомнения: рецензируемое исследование 
предлагает системное расширение «контекстов понимания» поэзии и прозы 
И.А. Бунина.

Решить столь серьезную и значительную исследовательскую задачу 
молодому ученому удалось в результате применения нового 
исследовательского подхода, в основе которого положены разные грани 
поэтики имени. Работа хорошо написана, терминологична, композиция ее 
отличается необходимой выверенностью.

Однако очень широко заявленная проблема исследования влечет за 
собой, вместе с бесспорными достоинствами, и ряд поверхностных и 
спорных суждений, рождающих замечания:

1. Недостаточно убедительным представляется понятие «несобранный 
цикл», выделяемый на основе совпадения имен персонажей, связанного с 
вовлечением авторского имени в художественный текст. Само по себе это, 
безусловно, значимый фактор, заслуживающий внимания. Однако вывод 
автора диссертации о «борьбе против забвения» как основной причине 
использования авторского имени в ряде текстов ничего, в сущности, не 
объясняет, поскольку «борьба против забвения -  лейтмотив всего творчества 
писателя.

2. Работа с именами в поэтическом творчестве требует отдельного 
исследования. Общее, точнее, повторяющееся в ряде произведений заглавие 
-  особый феномен творчества писателя, который далеко не всегда является 
фактором циклообразования и в принципе не может служить достаточным 
фактором для циклообразования.

3. Новые принципы работы И.А. Бунина с именем, отмеченные в 
работе Я.В. Баженовой, вовсе не противоречат и вполне традиционным 
формам использования имени как «знака-символа». Эти грани творчества



писателя отражены в ряде публикаций воронежских ученых, 
осуществленных в периодических изданиях Воронежского государственного 
университета, в частности, сборниках трудов серии «Метафизика И.А. 
Бунина».

Вместе с тем научная полемика является хорошим теоретическим и 
практическим результатом кандидатской диссертации Я.В. Баженовой, 
позволяющим сделать итоговый вывод.

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