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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАДАЧИ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В данной диссертации мы исследуем изменения в философии творчества и 

художественном стиле Ивана Бунина в различные этапы его творческого пути, уделяя 

особое внимание любовной прозе писателя. 

В 1933 году Бунин получил от Шведской королевской академии наук Нобелевскую 

премию по литературе «за развитие традиций русской классической прозы». В 

диссертационной работе мы постараемся найти и показать точки соприкосновения, 

связывающие прозу Бунина с работами его предшественников, в первую очередь с 

творчеством Фёдора Тютчева, Ивана Тургенева, Льва Толстого и Антона Чехова. Мы 

уверены, что выявление поэтических параллелей и параллелей в философии творчества 

между этими четырьмя писателями, а также компаративный анализ их произведений 

обогатит профессиональную литературу о Бунине новыми видениями и соотношениями, 

так как до настоящего момента при сравнении писателя с предшественниками 

исследователи обычно фокусировались на противопоставлении его тому или иному 

классиком. 

В поисках философских корней бунинской прозы, написанной после 1910 года, 

следует обратиться к русской философии религии и религиозно-философским учениям 

Востока, в первую очередь к буддизму и даосизму. В формировании «космического 

сознания» Бунина значимую роль сыграло его путешествие на Цейлон в 1911-м году, 

повлекшее существенные изменения в его философии творчества. При помощи анализа 

произведений мы постараемся прояснить философские основы бунинской философии 

бытия. 

Сплетение Эроса и Танатоса в полной мере определяет структуру любовных 

произведений Бунина. Любовная тема в сочинениях Бунина играет особую роль, начиная 

от его раннего творчества вплоть до позднего любовного цикла, до «Темных аллей». В 

диссертации мы хотим продемонстрировать те возможные культурно-философские 

влияния, которые могли оказать влияние на формирование бунинского восприятия Эроса. 

Также нашей целью является анализ формирования любовной философии Бунина и 

последующее обнаружение новых измерений в его понимании любви. Для выявления 

изменений писательского стиля мы изучили построение сюжета его рассказов на 

любовную тему, связь художественного пространства и времени и композиционные 

техники, проявляющиеся в различных конфигурациях. 
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В творчестве Бунина после 1920 года вопреки линейному порядку времени вместо 

хронологической или фабульной причинности следует искать иные причинные ряды, 

которые могли бы послужить объяснением трагических концовок отдельных 

произведений. Это хорошо демонстрирует написанная в 1924-м году повесть «Митина 

любовь», которую мы взяли за основу диссертационного исследования. 

Исследовательская литература в ходе обсуждения творчества писателя обычно обращает 

внимание читателя на его идейно-философское содержание и в меньшей степени 

занимается композиционными принципами повести. В диссертационном исследовании 

при помощи структурного анализа мы попытались выявить причинную структуру данного 

произведения Бунина, где при помощи параллелей между сюжетной структурой 

произведения и научными тезисами глубинной психологии того времени постарались 

лучше прочувствовать психологические мотивы трагической судьбы главного героя. 

«Митина любовь» также послужила в качестве ориентира при анализе рассказов Бунина, 

написанных в 1910-м году и позже. 

В докторской диссертации мы стремились продемонстрировать, какие отношения и 

общий творческий стиль связывают двух выдающихся представителей русской 

литературы Ивана Бунина и Владимира Набокова, а также на основе каких общих 

поэтических принципов мы можем считать повесть Бунина «Митина любовь» 

«вторичным текстом» по отношению к роману Набокова «Машенька».  

 

 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Метод диссертационного исследования многослоен, как в научном отношении, так 

и в филологическом. Для того чтобы ближе рассмотреть философию творчества и 

литературные тексты Бунина, а также для многоуровневого анализа произведений 

требуется вместе с литературными методами использовать так же философское, 

религиозное, культурно-религиозное, глубинно психологическое и фольклорное 

исследования, а также методы и результаты исследований врачебной науки и современной 

квантовой физики. 

Среди методов анализа произведений в достижении поставленных целей работы в 

первую очередь помогут структуралистский, семиотический и мифопоэтический методы. 

Семиотический метод дает больше свободы для выявления смысловой структуры и 

«вьющихся по ткани структуры» коннотаций, в то время как структуралистский метод 
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может помочь разгадать структурное строение, композиционную технику, анафорическую 

или катафорическую функцию, семантическую роль интертекстуальных элементов 

данного произведения. Мифопоэтический метод помогает раскрыть семантический и 

семиотический смысл использования архаичных (сказочных и мифических) элементов в 

произведении Бунина «Грамматика любви» и в романе Набокова «Машенька». 

В творческом мире Бунина пространство чаще всего изображается как 

неотъемлемая часть идейного содержания, а передвижение в пространстве одновременно 

скрывает в себе и удаление во времени, поэтому необходимо структурный анализ 

строения времени и пространства, то есть хронотопа в художественном понимании.  

Несмотря на то, что мы считаем, что использованные тексты могут быть 

проанализированы «сами по себе», насколько это кажется обоснованным, мы также 

делаем отсылки на прагматические связи текста, на параллели между творчеством и 

жизнью писателя.  

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И ТЕЗИСЫ ПО ГЛАВАМ 

 

В диссертационном исследовании идущая после «Вступления» глава 

«Продолжатель традиций представителей русской классической прозы» 

демонстрирует проявление в творчестве Бунина литературных традиций, введенных 

Тютчевым, Тургеневым, Толстым и Чеховым, ограничиваясь исключительно 

ознакомлением с наиболее характерными областями соприкосновений в философии 

творчества и поэтике. Влияние философской лирики Тютчева на художественную картину 

бунинского мира таится в первую очередь в его представлении о природе и в его 

космическом мировоззрении. Как и Тютчев, Бунин исследует тайны существования, ищет 

законы, управляющие вселенной, воспринимает природу во всей ее полноте, словно 

живой организм, оживленный не сплошь олицетворениями, а существующий имманентно. 

Бунина так же затронул раскрывающийся в природе дуализм, несущий в себе союз 

окружающей внешний мир красоты и скрывающихся в глубине разрушительных сил. В 

философской лирике Тютчева «ночь» является синонимом «хаоса», причины 

возникновения всех вещей. Скрывающаяся за дневным «златотканым покровом» тьма, 

«бездна» в творческой поэтике Бунина так же символизирует подчиненность человека и 

грозящую ему опасность в космическом силовом поле. Противостояние противоположных 

принципов, однако, происходит не только в природе, но и в самой душе человека. 
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Демонические, хаотичные древние силы присутствуют как в любовной лирике Тютчева, 

так и в исследующей мир подсознательных инстинктов прозе Бунина 1920-х годов. 

Бунин, элегическим тоном воспевающий старые благородные семьи, продолжает 

традиции прозы Ивана Тургенева, но при этом для его деревенской прозы характерно 

изображение вымирающих поместий, «захват их в картинах исчезающего вида 

существования» («Антоновские яблоки», «Суходол»). Несмотря на то, что и в прозе 

Тургенева, и у Бунина изображение природы получает значимую роль, причину различий 

в созданных ими образах природы следует искать в их разном мировоззрении. В 

творчестве Тургенева природа хоть и ощутимо сопровождает трепетания жизни 

персонажей, словно человеческая душа, она все же не превращается из «декорации» в 

главного героя. Вспоминая об изображении природы Буниным нельзя говорить о 

психологическом параллелизме, у него существование человека и природы переплетается, 

словно части чего-то единого целого. Любовная философия двух писателей похожа: 

любовь – обрушивающаяся на нас независимо от нашей воли роковая сила, болезнь, с 

которой мы не можем бороться. Бунинское понимание любви схоже с тургеневским, его 

любовь так же располагает одновременно экзистенциальным и онтологическим смыслом: 

в любви скрыт таинственный и парадоксальный смысл человеческого существования, 

одновременно трагическая и восхитительная суть бытия. Вдохновенные мгновения и 

глубокие чувства настоящей любви не исчезают бесследно, они навеки отпечатываются в 

душах тургеневских и бунинских героев. 

Бунин всю жизнь с уважением и благоговением относился к Толстому, чьи 

эстетико-философские взгляды и понимание смерти очень глубоко затронули писателя. В 

своей книге о Толстом («Освобождение Толстого») Бунин сознательно собирает такие 

жизненные события и так выстраивает содержательную часть, что через оживление 

фигуры Толстого, его человеческого и творческого жизненного пути трактует и 

собственное мировоззрение. По мнению Бунина Толстой всю жизнь готовился к смерти, 

для него смерть была «освобождением», возвращением к истокам, растворением во 

Всеедином. В своей книге он при помощи взглядов религиозной философии Толстого 

соединяет учения и идеологии двух религий – христианства и буддизма. Однако если для 

Толстого смерть – вопрос философии, религии и морали, для Бунина это прежде всего 

экзистенциальная проблема. В понимании Бунина смерть другого человека в то же время 

означает и его собственную смерть, и эта точка зрения находится в тесной связи с истиной 

единства Бытия, объясняемой восточными религиозно-философскими учениями. В 

мгновение смерти два полюса бытия соединяются друг с другом, скрывающееся в их 
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единстве ощущение полноты, а также проявление таинства жизни могут довести до 

полного катарсиса. 

Антон Чехов повлиял на поэтику Бунина в первую очередь своим способом 

описания повседневности, скрупулезной проработкой деталей. Бунина с Чеховым 

связывала тесная дружба, и даже непосредственно перед смертью он продолжал работать 

над книгой о Чехове. В использовании формы малого эпоса Бунин следует путем Чехова: 

упрощает сюжет, переносит акцент с внешних событий на демонстрацию внутреннего 

мира персонажей. Однако у него повседневные события обогащаются философским 

содержанием: Бунин в повседневной жизни, в привычном образе мыслей людей старается 

найти причину возникновения большинства трагических событий. Структурное 

построение рассказов Чехова и Бунина характеризуют плотность экспозиции, 

концентрированность введения в историю, в повестях Бунина часто уже в самом начале 

формируется держащееся до самого конца напряжение. Однако если у Чехова 

драматическая основа снаружи остается скрытой и вскрывается во внутренних 

конфликтах, то Бунин в своих произведениях сознательно вытаскивает ее на поверхность, 

более того, дает ей особый акцент. 

Для понимания произведений Бунина, написанных после 1910-го года, нельзя 

обойтись без анализа того, как повлияли восточные религиозно-философские учения на 

мировоззрение писателя, и какие изменения в его философии творчества произошли под 

их влиянием. В следующей главе «Встреча философских идеологий» мы постараемся 

показать, как отражаются философические идеи буддизма и даосизма в таких 

произведениях Бунина, как «Братья», «Сны Чанга», «Готами», «Скарабеи», «Именины», 

«В ночном море», «Русак», «Музыка» или «Воды многие». Между мировоззрением 

Бунина и буддистским учением мы находим больше всего точек соприкосновения: 

отсутствие начала и конца, идея единства бытия, страдание, предопределенное земными 

желаниями, встраивание опыта предков в личность потомка, принятие реинкарнации или 

растворение во Всеедином как конечная цель. Все это, однако, не означает, что писателя, 

благословленного особенными «антеннами», чувствительными к красоте земного 

существования, можно назвать «последователем Будды», все же Бунин, принимая во 

внимание восточные религиозно-философские учения, создал собственную концепцию 

философии бытия и познания мира. Одним из определяющих штрихов его творческого 

видения осталось физическое восприятие «преизбытка» красоты, присутствующей в мире. 

Переполняющая радость может вызвать боль, и перейти в другую крайность, которую 

китайские философы называют «Великим пределом». В творчестве Бунина мы можем 
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увидеть это в проявлении тесной связи Жизни и Смерти: Бунин и в изображении смерти 

находит красоту, экстаз от пересечения «Великого предела».  

У Бунина понятийные пары природа-культура, Восток-Запад, человек-космос 

являются противоположными принципами, взятыми не в абсолютном понимании. В 

рассказе «Братья» (1914) в противостоянии друг с другом оказываются различные 

системы ценностей, формы жизни и культурные традиции, но Бунин старается найти те 

человеческие и космические закономерности, писаные и неписаные правила, которые не 

только управляют жизнью различных культурных регионов, но вместе с тем определяют 

отношения друг к другу стихийных сил личного бытия и бытия космического. «Сны 

Чанга» (1916) тоже свидетельствует о философском, этическом, эстетическом и 

человеческом поисках писателя, где целью поиска синтеза является объединение 

идейности Востока и Запада, учений восточных философско-религиозных верований и 

западных еврейских и христианских религиозных традиций в общей правде, гармонии с 

космической закономерностью бытия. 

Проблематика времени, памяти и воспоминаний в творческом мировозрении 

Бунина занимает центральное место. Все это относится к написанным в эмиграции 

миниатюрам, в первую очередь к философскому фельетону  «Вне» (1924). В историях, 

происходящих на границе сна и памяти, сна и пробуждения («Именины», «Музыка», 

«Скарабеи») появляется то промежуточное состояние сознания, о котором говорит 

Евгений Баратынский в стихе «Последняя смерть», и которое занимает центральное место 

в рассказе «Грамматика любви» (1915). Это наполовину бессознательное состояние 

вытаскивает на поверхность глубоко подсознательные мысли, а также в нем усиленно 

работают творческие, созидательные энергии. 

Уже в написанных в 1910-е годы рассказах Бунина можно заметить тот вид 

понимания любви, который определяет все творчество писателя. В главе «От 

грамматики любви до святости любви» мы сначала проанализируем возможные 

культурно-философские соприкосновения любовной прозы писателя. Исследуя новые 

измерения бунинского понимания любви – воспринимая все творчество писателя как 

совокупность единой смысловой системы, – мы можем сказать, что и в его философии 

любви появляется дуалистическое мироощущение, принципиально характерное для 

мировоззрения писателя. В творческом мире Бунина любовь – проявление жизни 

наивысшего порядка, поэтому проблематика жизни и смерти у него состоит в очень 

глубокой и тесной связи с категориеями Эроса и Танатоса. Вдохновленные настоящей 

любовью мгновения и глубокие чувства не исчезают бесследно, навеки отпечатываются в 

душах бунинских героев. Сущность этих «вечных связей» мы можем понять, только если 
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примем во внимание, что в творческом мире Бунина прошлое тесно соединяется с 

настоящим от начала времен. И в то время как самоубийство в произведениях Бунина 

является деянием, проистекающим из поведения, неспособного принять потерю 

катартического экстаза любви, переходом через точку «Великого предела», убийство 

становится формой манифестации «космического зла». 

Исследуя прототипы, касающиеся проблематики «Митиной любви», мы также 

можем видеть, что уже в рассказах 1910-х годов важную роль играет связь пространства и 

времени. Бунинская модель пространства представляет собой типичное явление 20-го века 

и резко отличается от реалистичного способа изображения 19-го века. У Бунина 

пространство является неотъемлемой частью идейного содержания, которое либо 

превращается в носителя данной формы существования («Чаша жизни») либо 

принадлежит данному культурному пласту («Господин из Сан-Франциско»), либо какой-

либо правде («Сны Чанга»), либо пространству внутреннего сознания («Грамматика 

любви»). Рациональное и иррациональное начала неизменно оказываются рядом на 

разных уровнях сюжета в разных сочетаниях в рассказе «Грамматика любви» (1915). 

Обнаружие бессознательного указывает на произведения 1920-х годов («Митина любовь», 

«Солнечный удар», «Дело корнета Елагина»), где писатель, раскрывая мотивационный 

ряд судьбоносных поступков героя проникает в сферы подсознания, недоступные 

психологическому изображению в литературе 19-го века. 

Творческую деятельность Бунина принципиально определяет лирический тон его 

произведений, корни которого следует искать в том, что свою литературную деятельность 

он начал лириком. В обнаружении стихотворного размера, ритма и в создании 

лирического тона он придавал особое значение вводным и завершающим строкам его 

произведений. Для создания часто упоминаемых критиками пейзажей он использовал не 

кисти и краски, а словесную живопись, при помощи языка оживлял таинственное 

волшебство русского родного края. Писательскими методами, импрессионистическим 

раскрашиванием слов он не только создает для читателя визуальные впечатления, но в то 

же время воздействует на органы всех пяти чувств. 

Несмотря на его непринятие представлений и «литературной моды» ранних 

модернистов, критики искали в Бунине мастера модернистской прозы, которого 

своеобразное мировоззрение и творческая поэтика также отделяют от классических 

авторов-реалистов. Бессюжетными лирическими рассказами Бунин, на самом деле, уже в 

начале своего творческого пути обновляет язык художественной прозы. В его 

произведениях бытие властвует над событиями, и из этого проистекает независимость от 

сюжета его описаний пейзажа, а также их самостоятельное художественное смысловое 
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значение. Понимание его уникальной художественной поэтики скрывается в понятийных 

кодах, спрятанных за картинами, проглядывающими в описаниях природы. 

В главе «Любовь как понимание бытия» мы постараемся показать, какие 

структурные и поэтические изменения, а также изменения в философии творчества 

характеризуют произведения Бунина, написанные в 1920-х годах, по сравнению с 

произведениями, родившимися в предыдущем десятилетии. Здесь в центре нашего 

исследования стоит повесть «Митина любовь» (1924), в которой у встроенных в 

первичный текст аллюзий, литературных цитат и реминисценций, а также у 

изобразительных проекций бессознательного присутствует двойная функция: с одной 

стороны они освещают мир чувств и сознания героя, с другой, играют активную роль в 

развёртывании сюжета. Бунин при помощи интертекстуальности уже в начале истории 

помогает читателю заподозрить трагическую развязку, тем самым переворачивая 

фабулярную хронологию и до самого конца сохраняя напряженность произведения. 

Систему повторений он использует в качестве композиционного принципа, и когда 

возникает разрыв в причинно-следственных связях, зовет на помощь те соответствующие 

структуре отсылки (литературные, музыкальные, театральные аллюзии), в русле которых 

и развертываются далее причинно-следственные процессы. 

Произведения 1920-х годов свидетельствуют о новом виде художественного 

изображения душевных процессов в художественной прозе Бунина. Космические силы 

бытия прорываются сквозь скрытые глубины человеческой души и часто 

перевоплощаются в опустошающие чувства, низшие инстинкты. Любовная страсть 

захватывает героев и в рассказах «Солнечный удар» (1925) или «Дело корнета Елагина» 

(1925). Произведение «Солнечный удар» по нашему мнению является связующим звеном 

между любовной прозой писателя 1910-х, 1920-х гг. и более поздней, 1930-40-х гг. 

Упомянутый в специальной литературе в качестве «энциклопедии любви» сборник 

рассказов «Темные аллеи» Бунин написал между 1937 и 1945 годами во время Второй 

мировой войны. В этом сборнике рассказов также в основном ставятся «вечные вопросы 

бытия», а тематика произведения разделяется на три органичные, находящиеся в тесной 

связи друг с другом группы принципов: смерть, природа и любовь. Настоящую любовь, 

возможность счастья персонажи «Темных аллей» упускают либо теряют в различных 

жизненных ситуациях, и из-за этого всю жизнь расплачиваются несчастьем. В сборнике 

рассказов женские фигуры, воплощающие идею Вечной Женственности оживают при 

помощи воспоминаний. Память – то, что способно спасти человека из неумолимого плена 

времени и смерти и указать бунинским героям на смысл и значение их жизней. 
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Изучение основного настроения, сюжета и поэтических инструментов миниатюры 

«Поздний час» (1938), в которой впечатления от пребывания в эмиграции отразились, 

пожалуй, сильнее всего, показывает тематическое и мотивное сходство с написанным в 

1939-ом году произведением Набокова «Посещение музея». «Поздний час» с его 

эмоциональной напряженностью, композиционной сшибкой двух кульминаций, 

неожиданным чередованием пространственно-врененных плоскостей, проявлением 

сознательных и бессознательных начал, построением пространства, созданием единой 

системы мотивов и символики и пронизанным лирическими элементами нарративом 

становится вершиной поздней поэтики Бунина. 

Космический Эрос следует искать удовольствие не только в сексуальности, но и в 

трансценденции. Мы можем видеть это в рассказе «Чистый понедельник» (1944) цикла 

«Темные аллеи», чьи безымянные главные герои несут в себе двойственное культурное и 

ментальное наследие России. Рассказ Бунина заходит дальше любовной тематики и в 

равной степени несет в себе историческую, культурно-историческую, философскую, 

психологическую, моральную, религиозно-историческую и спиритуальную проблематику. 

В последней главе данной докторской диссертации «Влияние Бунина в 

«Машеньке» Набокова» мы в первую очередь исследуем параллели между 

опубликованным в 1926-м году романом Набокова-Сирина «Машенька» и изданной в 

1924-м году повестью Бунина «Митина любовь», но более широкий контекст анализа 

дают также его рассказы 1910-х годов, избранную подборку которых их создатель 

отправил более молодому товарищу по ремеслу, Набокову. В «Машеньке» уже можно 

обнаружить кусочки мозаики вторичного текста, формирующие структуру романов 

Набокова, однако композицию, по сравнению с его более поздними творениями, здесь еще 

можно назвать значительно более простой. В докторском исследовании мы постараемся 

показать, что на основе совпадений, определяющих сюжет, композиционную структуру и 

систему мотивов двух авторов произведение Бунина по праву можно считать «вторичным 

текстом» «Машеньки». 

В «Итогах» мы соберем наиболее важные утверждения и заключения диссертации. 
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