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А к ту ал ьн о сть  исследования, предпринятого Алиной Юрьевной 

Бычковой, не вызывает сомнений. В последнее два десятилетия в 

отечественной филологии и в частности в сюжетологии русской 

литературы сложилась тенденция к появлению системных исследований 

типологических схожих мотивов, сюжетов, тем. Такого рода работа 

ведется, в частности, в рамках Института филологии СО ФАН, его 

ежегодных конференций «Сюжетология / сюжетография», издания 

одноименного журнала, периодически возобновляющегося проекта 

всеохватного «Словаря сюжетов и мотивов».

Внимание литературоведов и критиков все больше привлекает как 

система мотивов фантастической литературы, так и карнавальные 

основы гротеска в словесных произведениях. То, что заявленная А.Ю. 

Бычковой тема предполагает немалую долю гротеска и тем самым 

встраивается в топику неправдоподобного и поэтику особого типа 

телесности персонажа совершенно очевидно. Неслучайно и то, что одна 

из ведущих современных отечественных премий в области 

экспериментальной, новой литературы называется «НОС». Само это 

название представляет собой, как известно, аббревиатуру «новой 

словесности» и одновременно признание особой «моделирующей» роли 

гоголевской повести для всей авангардной традиции в русской 

литературе.

На фоне все более возрастающего внимания к сюжетных схемам и 

устойчивым мотивным комплексам в отечественной филологии были 

заново осмыслены и теория бродячих сюжетов А.Н, Веселовского, и его



представления об возможности создания «исторической поэтики», а 

также разыскания В.Я. Проппа и О.М. Фрейденберг в области 

мифологических и ритуальных основ словесности, гипотеза 

М.М.Бахтина об особом карнавальном мироощущении. В последние 

годы в отечественной филологии были по сути впервые 

легитимизированы комплексные исследования в сфере нарратологии и 

мифопоэтики, широкое распространение получили, в том числе и в 

вузовских учебниках по теории литературы, представления о 

психоаналитической и моделирующей архетипичности персонажей 

повествовательных произведений, сюжетных схемах и комплексах 

мотивов, лежащих в основе необозримой, на первый взгляд, сюжетики 

прозы. Заметим сразу, что в работе по «литературной ринологии» 

сегодня вряд ли можно обойтись без выявления той или иной 

архетипической или психоаналитической символики, будь то 

герменевтика «по Фрейду» или «по Лакану» и то, что А.Ю. Бычкова 

обращается к психоаналитической трактовке символики зеркальности, 

вполне закономерно.

Нам представляется актуальным и обращение диссертантки к 

художественной неориторике, системе устойчивых тропов и топосов, 

связанных с ринологической проблематикой. За счет этого укрепляется 

смысловая, ассоциативная связность «носологического текста».

В современном гоголеведении накоплен значительный потенциал 

как систематизирующих, так и интерпретационных стратегий, 

непревзойденным образцом обеих остается гениальная книга А. Белого 

«Мастерство Гоголя». Тем не менее, несмотря на разработанность 

собственно «генетической носологии» и глубину отдельных 

исследований ( мы имеем в виду прежде всего статьи и монографию М. 

Вайскопфа), до последнего времени не был собран ни разветвленный 

интратекст самого Гоголя, ни обширный интертекст «носа» в XX и XXI



вв. По крайней мере, первая задача в диссертации А.Ю. Бычковой 

получает исчерпывающее решение.

Томская филологическая школа всегда была особенно сильна в 

компаративистике и практике перевода. Это наглядно доказывают как 

методология, так и сам практический анализ художественных текстов. 

Обращение к современной зарубежной художественной ринологии, 

особенно немецкоязычной с ее большей степенью рефлексивности, 

позволяет углубить понимание всех моментов гоголевского 

ринологического интратекста. Все это имеет непосредственное 

отношение к диссертационному исследованию в значительной мере 

обусловливая глубину его теоретического фундамента, актуальность 

методологии, репрезентативность выбранного текстового материала.

Научная новизна исследования состоит прежде всего в том, что 

наконец-то обобщена проблематика всех гоголеведческих работ, 

посвященных «Носу». Впервые была выявлена и обоснована типология 

ринологической темы на разных уровнях поэтики - системы 

взаимосвязанных и бинарных противоположных мотивов и тропов (еда, 

хлеб, зеркало, стекло, мотив нарциссического самолюбования, нос -  

глаза / жизнь и смерть, нос и сон), сюжетной перспективы, 

художественного пространства (мир отражений, нос как пространство), 

персонализации носа (персонажи с гипертофированным носами, Нос, 

Хлестаков, Крошка Цахес, Гренуй) предстает проанализированной с 

исчерпывающей полнотой. Хлестаков как ринологический персонаж -  

это вообще замечательный интерпретационный «ход», ведь совершенно 

очевидно его типологическое сродство с Ноздревым.

Нос у Гоголя, как показывает А.Ю. Бычкова, перестает быть 

только значимой частью тела персонажей, но сам становится 

персонажем или вполне самостоятельным и сложным топосом, 

испытывая метаморфозы и переходя на другие уровни поэтики.



Впервые наиболее полно и отчетливо выявлена синестезия 

свойства обоняния персонажей Гоголя, способность носа дублировать 

другие каналы восприятия прежде всего на уровне героя.

В рамках влияния гоголевской носологии впервые в наиболее 

полном виде проанализирована типологичность героя романа П. 

Зюскинда «Das Parfum» как «человеконоса», своего рода демона запаха 

и аромата. Особенно ценно то, что сопоставимые моменты 

ринологической поэтики Гоголя предстают развернутыми и 

переосмысленными в рамках постмодернистской, «собирающей» 

поэтики философского романа Зюскинда.

Впервые столь убедительно доказана связь носа с топологией 

гоголевского Петербурга и такими мотивами «петербургского текста» 

как миражность, неопределенность, неустойчивость.

Методология исследования удачно сочетает принципы 

архетипического и анализа с мотивным и интертекстуальным. В работе 

используются принципы и термины, характерные для когнитивистики и 

лингвистической теории поля (ядро и периферия ринологической 

системы), современных представлений о физиологии, психоанализа. Все 

это приятно и порой неожиданно дополняет филологическую аналитику 

диссертантки. Для нас новым стало то, что в лице своих молодых 

представителей Томская филологическая школа меняется, идя навстречу 

вызовам времени, не только обновляя тематику, но и методику 

исследований.

В русле «ринологической» проблематики освоено и использовано в 

тексте работы более трех десятков научных статей и монографий на 

немецком и английском языках (См. в нумерации библиографии источники с 

70 по 80, с 101 по 125, с 28 по 131, с 147 по 151). Отметим, что контексты из 

большей части иноязычных художественных текстов приводятся на языке



оригинала. Все это свидетельствует о высокой филологической и 

переводческой квалификации диссертантки.

Большой объем исследованного историко-литературного материала 

(помимо практически всех контекстов текстов Гоголя детально исследованы 

в ринологическом аспекте девять известных произведений классиков 

европейской литературы от С. Бержерака до П. Зюскинда), опора на 

выверенные теоретические основания и применение апробированных 

методов исследования обеспечивают высокую степень обоснованности и 

достоверности результатов работы. Выход за пределы собственно 

гоголевского интратекста и русской литературы, при соблюдении 

необходимого баланса аналитики, дает возможность наиболее убедительно и 

полно выстроить типологию носологии.

Тем не менее, не бывает носов без изъянов. Позволим себе обозначить 

некоторые моменты на уровне как концепции, так и исполнения работы, 

которые показались нам сомнительными.

«Атомное» (с. 15) или «атомарное строение» (с. 19) ринологической 

мотивной системы -  это вполне самостоятельная попытка автора 

исследования «выдумать велосипед»: подобная структура называется 

полевой и широко распространена в отечественной лингвистике на 

протяжении последних двадцати лет. Выделение трех уровней поэтики для 

носологии («биологического», «антропологического», «типологического») 

тоже вполне оригинально, но «биологический» представляется нам 

избыточным. И как диссертантка представляет себе эти взаимодействие этих 

уровней, их иерархию? Может быть, правильнее было бы говорить об 

«аспектах»...

Зарубежная художественная носология -  это прекрасно для типологии, 

но можно было бы использовать и отечественную литературу XX в., явно 

идущую в фарватере Гоголя в плане преемственности (проза А. Белого, стихи



и проза Д. Хармса, «Нос» Н. Садур и др.). Это, конечно, ослабило бы 

типологию и усилило «интертекст», Зюскинду пришлось бы немного 

потесниться в объеме диссертации, что не стало бы, думается, для нее 

серьезной проблемой.

Гораздо четче диссертантке следовало бы обозначить совершенно иные 

основания носологии Зюскинда по отношению к гоголевской, во многом 

напоминающие и взаимоотношения немецкой и русской культур: интенции и 

свойства героя философского немецкоязычного романа изображаются 

автором как осознанные, сконструированные, в то время как гоголевские 

герои лишены идеологических основ, мышления, они поступают в сравнении 

с Гренуем «по наитию», а сам автор, очевидно, в отличие от Зюскинда, тоже 

не вполне «отдает себе отчет» в сложнейших хитросплетениях приключений 

носа. Словесная носология Гоголя гораздо более фрагментарная, 

контекстуальная, чувственная, сенсуалистическая, Зюскинда -  цельная, 

романная, интеллектуальная, системная. Впрочем, для типологизации 

последнее гораздо важнее, этого нельзя не признать.

Из досадных оплошностей, которых в тексте диссертации почти что и 

нет, отметим инициалы В.Я. Проппа (М.М. Пропп -  с.6), которого 

диссертантка, видимо, ситуативно спутала с М.М. Бахтиным и указание года 

первого переиздания работы Ю. Тынянова о пародии (1977) вместо года 

издания оригинальной статьи ( на с. 10).

Заключение по работе. Диссертация АЛО. Бычковой уточняет и 

обобщает исследования по поэтике Н.В. Гоголя и выявляет наиболее 

существенные черты ринологической темы в его прозе и его художественном 

мире в целом. В ней представлена системная концепция и типология как 

ринологии Гоголя, так и традиции носологической темы в европейской 

литературе.



Работа четко структурирована. Композиция работы соответствует 

последовательности выявления темы и раскрытия оригинальной 

исследовательской концепции. Претензий к языку исследования в процессе 

чтения у нас не возникло. Текст диссертации хорошо вычитан.

Перед нами качественная, самостоятельная и оригинальная работа, в 

которой решена важная научная проблема. Тщательность оформления, 

четкость и последовательность изложения, выверенность стиля исследования 

свидетельствуют о высокой степени профессиональной зрелости 

диссертантки.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное 

содержание диссертации. Материал исследования и его выводы 

исчерпывающе отражены в 14 статьях, в том числе в 3-х опубликованных 

автором диссертации в рецензируемых изданиях.

Работа А.Ю. Бычковой «Ринология Н.В. Гоголя: типологические 

аспекты» отвечает всем требованиям п. 9 и 10 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК МОиН РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01. -  

русская литература (филологические науки).

Мароши Валерий Владимирович, профессор кафедры русской литературы и теории 

литературы ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», 630126, ул. Вилюйская 28, раб. телефон 8-383-244-06-30, rnaroshi@fflail.ru

06.05.2014 Мароши В.В.

Подпись !УУае. с% - Ш у

/

яриеи:
шмАнО’

mailto:rnaroshi@fflail.ru



