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Актуальной темой дипломной работы являются женские образы в романном 

творчестве Гончарова в литературном контексте. Несмотря на изученность 

романного наследия И.А. Гончарова в целом, рассмотрению 

художественного мира и жанровой специфики уделяется недостаточно 

внимания. 

Основная цель работы – изучение художественной специфики женских 

образов в романной трилогии Гончарова и их литературного контекста. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- обозначить основы типологизации женских образов в романах Гончарова в 

литературном контексте. 

- выявить основные принципы характерологии, позволившие Гончарову 

создать ряд незабываемых образов-характеров женщин в своих романах, а 

также показать преемственность характеров центральных женских образов в 

романах писателя, точнее, образов Лизаветы Александровны Адуевой, Ольги 

Ильинской, Агафьи Матвеевны Пшеницыной, Наденьки Любецкой, Веры 

Бережновой и Татьяны Марковны, в литературном контексте. 

- охарактеризовать наиболее важные способы описания внешнего облика 

героинь, выявить своеобразие гончаровского портретирования и 

литературный контекст. 



- охарактеризовать главное чувство — «любовь-страсть», составляющее 

основное содержание центральных женских образов в свете гончаровской 

концепции любви, и литературный контекст.  

- определить существенные стороны гончаровского психологического 

анализа эмоциональной жизни женских образов его романов во всех его 

составляющих, в частности в соотношении рационального и эмоционального 

начал, «ума» и «сердца» в литературном контексте. 

Теоретическая ценность и практическая значимость. Теоретическая и 

практическая значимость работы состоит в разработке методов анализа 

характерологии и принципов интеграционного подхода к рассмотрению 

своеобразия психологического анализа писателя, в частности анализа 

соотношения рационального и эмоционального начал в художественном 

изображении внутреннего мира личности и литературного контекста. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что ее 

результаты могут быть использованы в вузовских лекционных курсах по 

истории русской литературы девятнадцатого века, в специальных курсах и 

семинарах, посвященных творчеству И.А. Гончарова, а также при разработке 

материалов по страноведению. 

Результаты. Большое  количество  литературных  источников,  которые  

оказались важны  для  понимания  женской  сферы  в  романах  Гончарова  и  

которые зачастую обозначаются в качестве контекста самим романистом, в 

очередной  раз  доказывает  особую  глубину  и  смысловую  

неисчерпаемость  каждого женского образа в прозе писателя. Его характеры 

оказываются в той же мере конкретно-историческими, как и 

всечеловеческими и вечными. 

Несмотря  на  большое  количество  женских  персонажей  в творчестве 

Гончарова, мы полагаем, что есть один, который обладает особой внутренней 

мерой  в  сочетании  разных  литературно-архетипических  качеств.  В  ней 

объединяются возвышенность и спасительная роль Беатриче, пробужденная 

красота  Галатеи,  настойчивость  Пигмалиона,  идеальность  пушкинской 

Татьяны,  жажда  новых  знаний  Фауста,  одновременно  целомудрие  и 

греховность,  свойственные  героиням  Жорж  Санд,  молчаливая 

самоотверженность  чувства,  отличающая  тихую  красоту  лермонтовской 

Веры и многие другие черты, свидетельствующие о неисчерпаемой полноте 

этого образа. Такова Вера из романа «Обрыв» — женский идеал писателя.    



Рекомендации по внедрению: теоретический материал дипломной работы 

может быть применен в преподавании курсов по русской литературе. 

 


