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Диссертационное сочинение Алины Юрьевны Бычковой «Ринология 
Н. В. Гоголя: типологические аспекты», насколько позволяет судить 
автореферат, представляет собой исключительно самостоятельное и 
оригинальное, научно обоснованное исследование поставленной 
проблемы.

В центре внимания автора -  «концептосфера мотива носа, то есть 
система устойчивых сквозных ассоциативных мотивов, окружающих 
ядерный мотив носа в произведении писателя любой историко-культурной 
эпохи и национальной литературной традиции» (с. 4). Вполне оправдано 
расширительное значение ключевого термина работы -  ринология, или 
теология, восходящее к работе В. В. Виноградова о ближайших 
контекстах гоголевской повести.

Удачно сочетаются генетический и типологический подходы: с одной 
стороны, читатель узнает немало нового об истоках мотива носа в 
одноименной повести и других сочинениях Гоголя в европейской 
культуре, с другой -  предметом исследования стала типологическая 
близость текстов, связанных с ядерной «ринологической» мотивикой. 
Второй аспект позволяет вводить в поле исследования позднейшие тексты 
(Э. Ростана, П. Зюскинда, роман которого обоснованно занимает в работе 
большое место).

Убедительно и при этом компактно построенная система 
ассоциативных связей (‘нос’ -  ‘еда’; ‘нос’ -  ‘глаза’) позволяет описать 
исследуемую концептосферу, избегая при этом как психоаналитической 
методологии (что было бы своего рода «игрой в поддавки»), так и 
расхожего панхронизма постмодернистской литературоведческой 
парадигмы, провоцирующего исследовательский произвол. Несмотря на



оригинальность в постановке проблемы, автору удалось остаться в рамках 
сравнительно-типологического подхода.

Бесспорно, ценным и новым является учет всей совокупности текстов 
Гоголя в свете поставленной проблемы, что дает немалое приращение не 
только к пониманию его значения и «особого места» в «исторической 
ринологии», но и вносит важные уточняющих штрихи к построению 
общей модели художественного мира писателя.

Перспективы дальнейшего развития исследовательской мысли в 
направлении, намечаемом в работе, представляются очень богатыми.

Ключевые положения работы сформулированы с исключительной 
ясностью. Не вызывает сомнений, что диссертация является актуальной и 
практически значимой, а ее результаты могут быть использованы в 
практической (педагогической, дидактической) деятельности.

Основные результаты, приведенные в автореферате и вынесенные А. 
Ю. Бычковой на защиту, являются новыми и достаточно полно отражены в 
публикациях, как в отечественной, так и зарубежной научной прессе.

Работа А. Ю. Бычковой соответствует заявленной научной 
специальности, обладает научной новизной и практической ценностью, и 
полностью отвечает соответствующим квалификационным требованиям, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук.
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