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Алексанян Е.А. Армянский реализм и опыт русской литературы (Гоголь, Чехов: 

традиции и типология): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук /АН АрмССР. Ин-т литературы им. 

М. Абегяна. – Ереван, 1978. – 47 с. 

Казарин В.П. Эволюция исторической прозы Н.В.Гоголя (К истории создания повести 

«Тарас Бульба»): Автореф. дис. … канд. филол. наук /Ленинградский гос. ун-т им. 

А.А.Жданова. – Л., 1978. – 19 с. 

Романова Г.А. Сценическая история "Ревизора" как литературоведческая проблема: 

Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 

1978. – 24 с. 

 

1979 

Черняева Т.Г. Литературно-эстетическая и журнально-критическая программа 

Н.В.Гоголя середины 1830-х гг. (от "Арабесок" к "Современнику"): Автореф. дис. ... канд. 

филол. наук /Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 21 с. 
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1980 

Бегжанова М.А. Традиции Н.В.Гоголя в узбекской советской литературе: Автореф. дис. 

… канд. филол. наук /АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина.. – Ташкент, 

1980. – 20 с. 

Виролайнен М. "Миргород" Н.В.Гоголя (проблемы стиля): Автореф. дис. ... канд. 

филол. наук /АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский Дом). – Л., 1980. – 25 с. 

Данилова В.В. Идейно-эстетическая роль алогизма в творчестве Н.В.Гоголя: Автореф. 

дис. ... канд. филол. наук / Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1980. – 

26 с. 

Мущенко Е.Г. Традиции Н.В.Гоголя и Н.С.Лескова в русской советской прозе первой 

половины 20-х годов (К вопросу о сказовой форме повествования): Автореф. дис. … канд. 

филол. наук /Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 20 с. 

 

 

1982 

Палиевский П.В. Развитие русской литературы ХIХ – начала ХХ веков: 

Методологические проблемы: Автореф. дис. … д-ра филол. наук /АН СССР. Ин-т русской 

литературы (Пушкинский Дом). – Л., 1982. – 29 с. 

Паперный В.М. Гоголевская традиция в русской литературе начала ХХ века (А.А.Блок и 

А.Белый – истолкователи Н.В.Гоголя): Автореф. дис. ... канд. филол. наук /Тартуский гос. 

ун-т. – Тарту, 1982. – 15 с. 

  

1983 

Дилакторская О.Г. Фантастическое в петербургских повестях Н.В.Гоголя: Автореф. дис. 

... канд. филол. наук /Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 22 с. 

Карташова И.В. Гоголь и романтизм: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук /Московский 

гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 39 с. 

 

1984 

Бегжанова М.А. Проблемы освоения традиций Н.В.Гоголя в узбекской советской 

литературе: Автореф. дис. ... канд. филол. наук /АН СССР. Ин-т мировой лит. им. 

А.М.Горького. – М., 1984. – 23 с. 

Васильева Т.М. Перевод русских фразеологических единиц на сербохорватский язык: 

(На материале поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души"): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / 

Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1984. – 16 с. 

Лебеденко Н.П. Гоголевские сатирические традиции в творчестве Александра Блока: 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук /Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 

16 с. 

 

1985 

Волкова Л.П. Драматургическая система Н.В.Гоголя: Автореф. дис. ... канд. филол. наук 

/АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с. 

Воропаев В.А. Традиции русского народного творчества в поэтике "Мертвых душ" 

Н.В.Гоголя: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. 

– М., 1985. – 24 с. 

Гончаров С.А. Жанровая структура "Мертвых душ" Н.В.Гоголя и традиции русской 

прозы: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 

1985. – 21 с. 

Гураль С.К. Гоголь в современном американском литературоведении: (Проблема 

художественного метода и повествования): Автореф. дис. … канд. филол. наук. /Томский 

гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1985. – 21 с. 
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Константиновская Е.Я. Автор, читатель, герой в романе: (Филдинг, Стерн, Гоголь): 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 

17 с. 

Короленок А.И. Шолохов и Гоголь (Эпические традиции в жанровой структуре "Тихого 

Дона"): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 

1985. – 16 с. 

Мкртчян К.Л. Петербургские повести Н.В.Гоголя в армянских переводах. Прочтение 

оригинала как переводческая проблема: Автореф. дис. … канд. филол. наук /Ереванский гос. 

ун-т. – Ереван, 1985. – 18 с. 

Фиалкова Л.Л. Гоголевская традиция в русской фантастической прозе начала ХХ века: 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук /Тартуский гос. ун-т . – Тарту, 1985. – 16 с. 

 

1986 

Бонецкая Н.К. Образ автора в системе художественного произведения: (К вопросу об 

эстетической природе образа автора. На материале творчества Н.В.Гоголя, Н.С.Лескова и 

М.А.Булгакова): Автореф. дис. ... канд. филол. наук /АН СССР. Ин-т мировой литературы 

им. А.М.Горького. – М., 1986. – 19 с. 

Дидебулидзе Д.О. Н.В.Гоголь в грузинской критике и переводах (Дореволюционный 

период): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Тбилиси, 1986. 

Ковалева Ю.Н. Нравственно-философские и художественно-эстетические искания 

Н.В.Гоголя в процессе работы над вторым томом "Мертвых душ": Автореф. дис. ... канд. 

филол. наук /Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Горький, 1986. – 23 с. 

  

1987 

Гольденберг А.Х. Традиции фольклора и древнерусской литературы в системе 

художественных оценок персонажей поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души": Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. – Горький, 1987. – 19 с. 

Иваницкий А.И. Смысловые функции тропов в публицистике Н.В.Гоголя 1840-х гг.: 

Автореф. дис. … канд. филол. наук / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Факультет 

журналистики. – М., 1987. – 23 с. 

Казарин В.П. Проблемы художественного метода русской литературы 30-х гг. XIX в. 

(Пушкин, Лермонтов, Гоголь): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук /АН УССР. Ин-т лит. им. 

Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 43 с. 

Кухта Е.А. Проблемы театра Н.В. Гоголя и советская драматическая сцена 1970-х годов: 

Автореф. дис. ... канд. искусствовед. / Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и 

кинематографии им. Н.К.Черкасова. – Л., 1987. – 18 с. 

Лазарева А.Н. Мировоззрение Н.В.Гоголя (Соотношение эстетического, этического и 

религиозного): Автореф. дис. ... канд. филос. наук / АН СССР. Ин-т философии. – М., 1987. – 

24 с. 

Моторин А.В. Идейно-художественное единство «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 

Н.В.Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. 

А.И.Герцена. – Л., 1987. – 15 с. 

Николаев Д.П. Сатира Н.В.Гоголя и М.Е.Салтыкова-Щедрина (Способы 

художественного обобщения): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Московский гос. ун-т им. 

М.В.Ломоносова. – М., 1987. – 46 с. 

Сугай Л.А. Гоголь в русской критике конца Х1Х – начала ХХ века: Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук /Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1987. – 21 с. 

 

1988 

Алдонина Н.Б. Полемика о пушкинском и гоголевском направлениях в русской 

литературе: Автореф. дис. ... канд. филол. наук /Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. 

– Горький, 1988. – 21 с. 
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Беглов В.А. Пути развития эпопеи в русской литературе ХIХ века (Гоголь, Некрасов): 

Автореф. дис. … канд. филол. наук / Горьковский гос. у-нт им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 

1988. – 16 с. 

Есаулов И.А. Категория целостности в изучении литературного произведения: Автореф. 

дис. … канд. филол. наук / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 24 с. 

 

1989 

Денисов В.Д. «Арабески» Н.В.Гоголя и русская литература конца 20-х – начала 30-х 

годов ХIХ в.: Автореф. дис. …канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. 

А.И.Герцена. – Л., 1989. – 18 с. 

Кривонос В.Ш. Художественная проза Н.В. Гоголя и проблема реалистического 

повествования: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук /Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1989. – 

30 с. 

Николаев О.Р. Проблемы историзма в творчестве Н.В.Гоголя 1820 – 1830-х гг.: 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 

1989. – 16 с. 

Симачева И.Ю. Сатирическая традиция Н.В. Гоголя в прозе символистов (А.Белый, 

Ф.Сологуб): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Московский областной пед. ин-т. – М., 

1989. – 16 с. 

Сусыкин А.А. Система языковых изобразительных средств в петербургских повестях 

Н.В.Гоголя: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 

1989. – 15 с. 

Ходжян А.С. Психологический анализ художественных образов в наследии Н.В.Гоголя 

(На материале повестей прозаических циклов): Автореф. дис. … канд. психол. наук. – 

Ереван, 1989. 

Цивкач О.М. Гоголь-критик. Вопросы мастерства (1831 – 1836 гг.): Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук /АН УССР Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с. 

Черевацкая Б.В. Лирические отступления как стилистический прием выражения 

позиции автора (На материале произведений М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, 

Н.Г.Чернышевского): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Воронежский гос. ун-т им. 

Ленинского комсомола. – Воронеж, 1989. – 18 с. 

Щеглова Л.В. Философские основы мировоззрения и творчества Н.В.Гоголя: Автореф. 

дис. ... канд. филос. наук /Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1989. – 22 с. 

 

1990 

Алтынбекова Р.Е. Гоголевские традиции в казахской советской сатире: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1990. 

Анненкова Е.И. Творчество Н.В.Гоголя и литературно-общественное движение первой 

половины ХIХ века: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ин-т русской литературы АН СССР. 

Пушкинский Дом. – Л., 1990. – 33 с. 

Балажова А. Восприятие и оценка творчества Н.В.Гоголя в Чехии: Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1990. – 16 с. 

Падерина Е.Г. Гоголь и Достоевский. Проблема образа автора: Автореф. дис. … канд. 

филол. наук / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). – Л., 1990. – 25 с. 

Супронюк О.К. Н.В.Гоголь и его нежинское литературное окружение: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук /АН СССР. Ин-т русской литературы. (Пушкинский Дом). – Л., 1990. – 

24 с. 

 

1991 

Лобыцына М.В. Своеобразие русской фантастической повести 1820 – 1830-х гг. 

(Н.В.Гоголь и В.Ф.Одоевский): Автореф. дис. ... канд. филол. наук /Ин-т мировой 

литературы им. А.М.Горького. – М., 1991. – 16 с. 
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1992 

Асоян А.А. Данте и русская литература: Автореф. дис. в виде опубл. моногр. ... д-ра 

филол. наук /Московский пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – М., 1992. – 25 с. 

Дмитриева Е.Е. Стилистические средства воспроизведения разговорной речи в 

«Петербургских повестях» Н.В.Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук /АН СССР. Ин-т 

лингвистических исследований. – СПб., 1992. – 20 с. 

Жукова Н.Д. Пейзаж в "Мертвых душах" Н.В.Гоголя: Автореф. ...дис. … канд. филол. 

наук /Симферопольский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1992. – 16. с. 

Степанов В.Г. Издания произведений Н.В.Гоголя в Англии в ХХ веке: Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук /Московский полиграфический ин-т. – М., 1992. – 29 с. 

 

1993 

Медведев А.Ф. Поэтика циклизации в творчестве Н.В.Гоголя («Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород»): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Самарканд, 1993. 

Фролова Е.А. Номинация персонажей в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души" 

(Функционально-стилистический аспект): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1993. – 

20 с. 

 

1994 

Демидова Т.Э. Метафорическая тема дороги (пути) в английском и русском романе 40-х 

годов XIX в.: Теккерей, Диккенс, Гоголь: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1994. – с. 

Нгуен Хыу Хоанг. Поэтика "Петербургских повестей" Н.В.Гоголя: Автореф. дис. ...канд. 

филол. наук. – М., 1994. 

Птиченко М.В. Религиозные искания Н.В.Гоголя: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. – 

СПб., 1994. 

 

1995 

Виноградов И.А. Художественное миросозерцание Н.В.Гоголя второй половины 1840-х 

годов: Автореф. дис.... канд. филол. наук / Российская АН. Ин-т мировой литературы им. 

А.М.Горького. – М., 1995. – 24 с. 

Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь. Тайны национальной души: Автореф. дис. ... д-ра. 

филол. наук /Национальная АН Украины. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. 

– 42 с. 

Назиров Р.Г. Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе: Сравнительная история 

фабул. Дис. в виде науч. доклада... д-ра филол. наук / Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. 

– Екатеринбург, 1995. – 46 с. 

 

1996 

Акимова Н.Н. Булгарин и Гоголь: Массовое и элитарное: Автореф. дис. ... канд. филол 

наук /Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. – СПб., 1996. – 22 с. 

Антощук Л.К. Концепция и поэтика безумия в русской культуре 20 – 30-х гг. ХIХ в.: 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Томск, 1996. 

Гафаров Р.М. М.В. Ломоносов и Г.Р. Державин в творческом восприятии Н.В. Гоголя: 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Московский пед. гос. ун-т. – М., 1996. – 15 с. 

Губарев И.М. Литературно-эстетическая концепция Гоголя. Идеал и тема писателя-

художника: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Национальная АН Украины. Ин-т лит. им. 

Т.Г.Шевченко. – Киев, 1996. – 38 с. 

Гуминский В.М. Жанр путешествия в русской литературе и творческие искания 

Н.В.Гоголя: Дис. в форме науч. доклада ... д-ра филол. наук / Российская АН. Ин-т мировой 

литературы им. А.М.Горького. – М., 1996. – 41 с. 

Ермолаева И.И. Лирическое отступление как включенный текст: (На материале 

произведений Н.В. Гоголя): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 1996. 
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Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе ХIХ – ХХ веков: Дис. в виде 
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