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Peculiarities of spatial-temporal and plot-compositional organization of novels “The Master and Margarita” by М. Bulgakov and “War with the newts” by K. Čapek
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В статье определяются интегральные и дифференциальные признаки романов М. Булгакова
«Мастер и Маргарита» и К. Чапека «Война с саламандрами» с точки зрения мировоззренческих позиций
авторов, индивидуального стиля каждого; выявляются особенности художественной действительности
романов посредством анализа типологических сближений на пространственно-временном и сюжетнокомпозиционном уровнях текста.
The integral and differential attributes of the novels “The Master and Margarita” by М. Bulgakov and
“War with the Newts” by K. Čapek are determined in the article from the point of view of the authors’ world
outlook positions, the individual style of each of them; the peculiarities of the novels artistic reality are revealed
by means of the analysis of typological approaches at text spatial-temporal and plot-compositional levels.
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