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Сборник докладов Четвертых Гоголевских чтений «Гоголь и Пушкин» (апрель 2004) 

отражает общее состояние современного гоголеведения и пушкиноведения. Знаменательно, 

что, кроме привычных филологических вопросов, докладчики освещали и философские, 

исторические, искусствоведческие и другие аспекты творчества Пушкина и Гоголя. Тематика 

работ исследователей, представляющих различные страны, регионы и разные научные 

школы, свидетельствует о сохраняющемся живом интересе к русской классике со стороны 

истории и теории литературы, фольклористики, психологии творчества, истории 

журналистики, театроведения, этики и эстетики.  

Многие доклады отличала актуальность поставленных проблем, некоторые – были 

явно или заостренно полемичны, но в целом они демонстрируют всесторонний подход к 

изучаемому предмету. Например, В. А. Воропаев говорил о том, как Гоголь и Пушкин 

понимали российскую государственность, а И. А. Есаулов – о принципе христианского 

реализма в их произведениях. Творческому взаимодействию двух классиков посвятили свои 

доклады Ю. Я. Барабаш, С. А. Фомичев, В. Ш. Кривонос, В. А. Викторович, И. А. 

Виноградов и др. Особенности драматургии Пушкина и Гоголя рассматривали Н. И. Ищук-

Фадеева, В. И. Мильдон, М. С. Гладилин, М. А. Еремин. В материале, представленном Р. В. 

Иезуитовой, шла речь о том, какое место занимали в пушкинском кругу Гоголь и 

Жуковский. О Гоголе и Пушкине как книгоиздателях и журналистах, о полемике их с 

Булгариным сделали сообщения И. Ф. Владимиров, В. Ю. Белоногова, В. Д. Денисов, Ким 

Хюн И. В докладах итальянских исследователей Ф. Бельтраме и Дж. Страно были 

рассмотрены аспекты исторической темы и темы "маленького человека" в творчестве двух 

русских классиков. Общему в проблематике "Скупого рыцаря" и "Мертвых душ" были 

посвящены сообщения В. В. Федорова и А. Х. Гольденберга, а материалы Е. Е. Дмитриевой - 

отражению в творчестве Гоголя мотивов одного из пушкинских стихотворений. В целом 

ряде докладов (Л. А. Сугай, Е. А. Андрущенко, А. А. Улюры и др.) говорилось об огромном 

воздействии классиков на литературу русского модернизма. О влиянии, которое они оказали 

на формирование современного русского литературного языка, было сообщено О. Д. 

Митрофановой. Своеобразные мифологические представления о Пушкине и Гоголе, 

сложившиеся почти за два века в общественном сознании, стали предметом обстоятельного 

рассмотрения В. А. Гусева.  

Публикуемые в сборнике тексты докладов сопровождаются справочным аппаратом: 

алфавитным указателем авторов и сведениями о них, резюме научных работ на русском и 

английском языках. 


