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Актуальность исследования: Обусловлена интересом сегодняшнего 

литературоведения к проблеме диалога культур XIX и XX веков, к вопросам 

рецептивной эстетики и поэтики. Диалог Гоголя и Булгакова в большом 

контексте времени - это широкий круг вопросов, связанных с природой 

различных форм фантастики и философией русского абсурдизма, с 

историософскими и этико-религиозными проблемами, с судьбой отдельных 

прозаических форм и типологией комедийного мирообраза. Рассмотрение 

этого диалога как динамичной творческой системы - в центре предлагаемого 

исследования. 



Основная цель работы - изучение и характеристика видов и форм 

присутствия гоголевской поэтической традиции в художественном мире 

Булгакова. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- установить своеобразие художественного мышления Гоголя и Булгакова; 

- проанализировать причины появления преемственных связей в творчестве 

Булгакова; 

- проследить эволюцию рецепции творчества Гоголя Булгаковым; 

- выявить элементы булгаковской поэтики, сформировавшиеся под влиянием 

гоголевской традиции. 

Теоретическая ценность и практическая значимость. Теоретическая 

ценность заключается в том, что были системно проанализированы 

особенности восприятия Булгаковым Гоголя-человека и Гоголя-творца и 

найдены последствия гоголевского влияния в творчестве Булгакова. 

Практическое значение работы состоит в том, что наблюдения, оценки и 

выводы могут быть использованы в вузовской практике спецкурсов и 

спецсеминаров по истории русской литературы. 

Результаты: Процесс творческого сопоставления произведений Булгакова и 

Гоголя носит четкий и структурированный характер, подразумевающий 

возможность последовательного перехода от абстрактно – философского 

осознания взаимодействия авторских стилей в основополагающих 

произведениях обоих авторов, до предметно лингвистического уровня 

трактовки авторских трудов. 

Проведенное исследование проводит тонкую грань между 

библиографическим представлением творчества великих писателей, тесное 

сходство которых заставляет читателя воспринимать каждого их обоих 



авторов взаимозаменяемыми лирическими героями рассмотренных в работе 

литературных произведений. 

Рекомендации по внедрению: теоретический материал дипломной работы 

может быть применен в ходе преподавания курсов по русской литературе. 

 


