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Conclusion 
The article is devoted to the complicated 
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changing society.  

 
 

ГОНЧАРОВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБВИ – СТРАСТИ 
 

Жаркова В.И., Султанова Д.А. 
 

В творчестве Ивана Александровича 
Гончарова любовь занимает принципиально 
важное место. Его знаменитые романы 
«Обыкновенная история», «Обломов», «Об-
рыв» построены на любовных сюжетах, бо-
лее того, исследуются виды любви – ложные 
и истинные – в их сложных и противоре-
чивых отношениях. 

Писатель в своем творчестве руко-
водствовался известным принципом – «ка-
ковы характеры, такова любовь», – верно 
замечает исследователь Н.И. Пруцков. И это 
давало писателю возможность при изобра-
жении чувства любви проникнуть в историю 
изображаемой личности, войти в обстоя-
тельства ее формирования. 

Для И.А. Гончарова вопрос о любви 
действительно является «вопросом первой 
важности», – пишет В.Г. Белинский. Любовь 
понимается им не просто как чувство, воз-
никающее между мужчиной и женщиной, но 
и как вселенская сила, способная преобра-
зить мир. Гончаров верил во  «всеобщую 
любовь, и в то, что только эта сила может 
двигать миром, управлять волей людской и 
направлять ее деятельность и прочее». 

Высокое назначение, которое Гонча-
ров отводил любви, как в жизни, так и в 
художественном произведении, объясняется 
особой трактовкой Гончаровым этого чувст-
ва. В своей статье «Намерения, задачи и 
идеи романа «Обрыв» писатель по этому по-
воду замечал: «…меня всюду поражал про-
цесс разнообразного проявления страсти, то 
есть любви, который, что бы ни говорили, 
имеет громадное влияние на судьбу – и 
людей и людских дел. Я наблюдал игру этой 

страсти всюду, …и всегда порывался изо-
бражать ее». 

Гончаров не ограничил чувство любви 
только рамками интимных интересов и лич-
ного счастья любящих, но и всегда пытался 
придать любви более широкое значение. 
Гончарову, автору «трилогии» – «Обыкно-
венная история», «Обломов», «Обрыв», – 
как верно замечает В.А. Недзвецкий, «в пол-
ной мере присуще понимание любви как 
основополагающего начала жизни, при этом 
не только индивидуально-личной, но и се-
мейно-общественной, и природно-космичес-
кой». Писатель считает любовь органичной 
частью всей деятельности жизни человека. 
Он не считает, что можно разделить жизнь 
таким образом, что она будет созидательной 
во всех других сферах. Способность любить 
требует от человека состояния напряжения, 
бодрствования, повышенной жизнеспособ-
ности. 

Е.А. Краснощекова справедливо заме-
чает, что «в любви Гончаров видел то нача-
ло, которое может пробудить волю, напра-
вить ее к деятельности». Но это мнение, на 
наш взгляд, нуждается в уточнении. Рома-
нист подчеркивал, что такой силой обладает 
всеобъемлющая любовь, в обыденном, зем-
ном определении «верно понятая» любовь, 
без «злоупотреблений», точнее, одухотво-
ренная. Тогда любовь преображается, по 
Гончарову, в средоточие и источник обще-
человеческой истины, добра, справедливос-
ти. Такое понимание любви близко к тому, 
что скажет о ней позднее Вл. Соловьев, у 
которого любовь, понятая и исполненная, 
выступает «условием и средоточием добра, 
истины и красоты». А гончаровская филосо-
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фия этого чувства, опять-таки подобно его 
трактовке у позднейших русских мыслите-
лей, «оказывается одновременно и этикой, и 
психологией, и постижением божествен-
ного», – продолжает эту мысль В.П. Шеста-
ков. При верном ее понимании любовь, счи-
тал Гончаров, одухотворяет и возвышает 
нравственные, этические и даже социально-
политические отношения с окружающими. 
Любящий человек преображается в общест-
венно полезного деятеля. Так, в лице Ольги 
Ильинской романисту виделась не только 
«страстно любящая жена», но и «мать – 
созидательница, и участница нравственной 
и общественной жизни целого счастливого 
поколения». 

П.Д. Успенский в статье «Искусство и 
любовь» скажет: «Любовь всегда была и 
есть главная тема искусства». Гончаров же 
более ста лет назад писал: «Правду сказать, 
я не понимаю этой тенденции «новых лю-
дей» лишить роман и вообще всякое худо-
жественное произведение чувства любви и 
заменить его другими чувствами и страстя-
ми, когда и в этой самой жизни это чувство 
занимает так много места, что служит то 
мотивом, то содержанием, то целью почти 
всякого честолюбия, и самолюбия и т.д.!». 
Перед нами одна из законченных формул 
философско-эстетической концепции бытия, 
объясняющая, в частности, неприятие Гон-
чаровым того типа социального романа, не 
исключающего любовной интриги, но отво-
дящего ей подчиненную роль, с идеей кото-
рого выступили в 50-70-е годы XIX-XX века 
Чернышевский и Салтыков-Щедрин.  

Гончаров знал и исповедовал ту исти-
ну, что «история культуры»–это «история 
любви». Для него «серьезная задача ис-
кусства – довершать воспитание и совер-
шенствовать человека». Итак, романист 
настаивает, что в искусстве нельзя «изобра-
жать только чистых и безупречных героев и 
героинь, тогда искусство было бы только 
забавою, развлечением досуга», художник, 
повествующий о любви, призван, в конеч-
ном счете, помочь людям избавиться от 
присущих ей заблуждений, указать им исти-
ну этого чувства. Отсюда та иерархия раз-
личных видов любовной страсти, которая 
присутствует во всех романах Гончарова, но 

наиболее законченной принимает в «Обры-
ве». Начиная с третьей части, в романе 
открывается своеобразная иерархическая 
демонстрация «разных видов любви, в той 
или иной степени далеких от ее «нормы» и 
поэтому ошибочных или искаженных», – 
отмечает В.А. Недзвецкий.  

Понятие любви для Гончарова не яв-
ляется умозрительным постулатом, а живым 
и иногда не выраженным словами чувством 
любящих, поэтому он писал: «Любовь… 
имеет свои законы и причины. А если до сих 
пор эти законы исследованы мало, так пото-
му, что человеку, пораженному любовью, не 
до того, чтобы ученым оком следить, как 
вкрадывается в душу впечатление, как око-
вывает будто сном чувства, как сначала 
ослепнут глаза, с какого момента пульс, а за 
ним сердце начинает биться сильнее, как 
является со вчерашнего дня вдруг предан-
ность до могилы, стремление жертвовать со-
бою, как мало-помалу исчезает свое я и 
переходит в него или в нее, как ум необык-
новенно тупеет или необыкновенно изощ-
ряется, как воля отдается в волю другого, 
как клонится голова, дрожат колени, яв-
ляются следы, горячка…». 

Описанные Гончаровым отношения 
между мужчиной и женщиной не ограниче-
ны только рамками русской культурной тра-
дицией. Говоря о романе «Обломов», А.М. 
Буланов пишет: «Изображаемые и описы-
ваемые феномены психической жизни ге-
роев протекают в напряженном поле «сило-
вых линий» мировой культуры. То, что про-
исходит между влюбленным русским поме-
щиком далеко не юношеского возраста и 
восемнадцатилетней девушкой, постоянно 
происходило и происходит с тысячами 
влюбленных, порождая повторяющиеся и 
отличившиеся в классические формы миро-
вых сюжетов ситуации». 

Таким образом, «трилогия» Гончарова 
«открывает» нам любовь, прежде всего, как 
могучую онтологическую силу, «снимаю-
щую» и гармонизирующую противоречия 
между реальной и идеальной, относитель-
ной и абсолютной, земной и горней гранями 
и сферами бытия, между индивидом и все-
ленной. В этом своем назначении любовь 
сродни религии, искусству и универсальной 
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философско-диалектической системе, высо-
ко ценимыми современниками Гончарова», 
– делает вывод В.А. Недзвецкий в статье 
«И.А. Гончаров и русская философия люб-
ви».  

Все книги писателя, включая и «Фре-
гат «Паллада», буквально насыщены хри-
стианскими темами, мотивами и, конечно 
же, основным, главным евангельским моти-
вом – мотивом любви. Христианские на-
строения, свойственные Гончарову на про-
тяжении всей его жизни, с годами возрас-
тали и усиливались.  

Самая любовь в романах Гончарова 
неизменно связана с обращением к Богу, 
любовь земная неизменно вызывает за собой 
религиозное чувство, еще более высокое и 
чистое. Так, любовь Веры к Марку в «Обры-
ве» вся проникнута религиозным чувством и 
религиозным пафосом, она основана на 
желании «воротить его на дорогу уже испы-
танного добра и правды, увлечь, сначала в 
правду любви…, а там и дальше, в глубину 
ее веры, ее надежд!..». «Здесь важна обозна-
ченная автором последовательность: любовь 
между мужчиной и женщиной, по Гончаро-
ву, есть лишь первая ступень любви хри-
стианской, ее составная часть», – пишет 
В.И. Мельник. Любовь Ольги к Обломову 
так же изображена в центральном звене 
«трилогии». «Бог есть любовь чистейшая», – 
высказывал писатель еще в первой своей по-
вести «Нимфодора Ивановна» в 1836 году. 

Таким образом, любовь для Гончарова 
– это форма проявления «сердечной», а не 
головной веры. Она, как это и принято в 
христианстве, уравнивает людей в их чело-
веческом существе. Важно, что любой чело-
век не исключен из человеческой среды и из 
церкви, сохраняя возможность через любовь 
нравственно совершенствоваться. Для Гон-
чарова «любовь» выступает и в «качестве 
категории долженствования… в христиан-
ской «этике – эстетике», являясь идеалом 
одновременно и этическим, и эстетичес-
ким», – утверждает исследовательница Сунь 
Личжэнь. 

В чем же заключается у Гончарова 
идеальность «отношений полов»? Одним из 
основных вопросов в концепции любви 
писателя был вопрос о разграничении «ис-

тины» и «лжи» любви. Гончаров всегда 
стремился подвести читателя к уяснению 
«нормы» любовного чувства. 

Говоря о «норме» любви и о том, что 
примеры такой любви встречаются редко, 
автор спорит с теми, кто считает это чувство 
врожденной способностью. Можно «воспи-
таться», «идти к этому сознательно», – гово-
рит он. Истину в любви писатель видит в 
«простом, честном, но глубоком и неразрыв-
ном сближении с женщиной». 

Важным условием для истинной люб-
ви Гончаров считает «равенство». Это не 
только «равенство в развитии» двух любя-
щих людей, но и необходимость одинаковой 
нравственности для мужчины и женщины. 
Об этом думает Райский: «Оба пола должны 
довоспитаться друг от друга, идти парал-
лельно». Это положение выдвигается писа-
телем в качестве идеала, к которому должны 
стремиться люди, чтобы достичь «нормы» 
любви. 

Для того чтобы «довоспитаться», дой-
ти до истинного понимания любви, считал 
Гончаров, необходим опыт. Без него, только 
стараясь угадать любовь, человек впадает в 
ошибки. «До опыта можно рядить во что 
угодно любовь… Это уже – игра – не в лю-
бовь, а в лиризм. Даже и играть в любовь… 
можно вдвоем только, а не в одиночку. 
Иначе это будет пустая трата времени и 
никакого опыта не даст». Опыт нужен и для 
того, чтобы осознать всю полноту любви. В 
ранней молодости «как Вы ни будьте тонки, 
умны и образованны со всех сторон… лю-
бовь не в силах явиться… со всею глубиной 
своей, со всею определенною строгостью и 
достоинством своих качеств, с их разнооб-
разием, – словом, со своею всеобъемлемос-
тию, за недостатком многих начал к ее вос-
приятию, чтоб заманить к себе эти начала, 
надо немножко побольше жизни, побольше 
опытности», – пишет Гончаров И.И. Льхов-
скому. 

В конечном счете, в понимании Гон-
чарова любовь тесно связана с умом, а так-
же нравственным осознанием достоинств 
другого. «Великая любовь неразлучна с глу-
боким умом…», – пишет Райский в днев-
нике. С этим согласен и сам романист. Лю-
бовь, которая не контролируется разумом, 
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по Гончарову, превращается в дикое, живот-
ное чувство (вспомним Марину, Ульяну 
Козлову). Именно осознание достоинств га-
рантирует свежесть чувства, когда пройдут 
«пыл» и «лихорадка» любви. 

В любовном чувстве, как и в осталь-
ных сферах жизни, романист не принимал 
поклонения абстрактным идеям. «Немое 
обожание» основывается на воображении и 
может проявляться, по мысли писателя, «в 
ранней молодости или в зародыше страсти, 
на ее заре». Гончаров считал, что нет любви 
только идеальной или только материальной. 
Это человеческое чувство, в котором участ-
вуют и душа, и тело. Он настаивает на необ-
ходимости понимать любовь «проще, орга-
нически, по-земному, иначе впадешь в рома-
низм». «Она (любовь) проста и истинна без 
приудариваний и прихорашиваний». 

В последнюю очередь приходится 
вспоминать, что «даровитейший и вдох-
новенный исследователь и певец любви» 
Гончаров тоже не «застрахован» от непра-
вильного понимания истины любви. Высо-
кого критерия любви по Гончарову, навер-
ное, не выдерживает ни один из его героев. 

Союз Ольги Ильинской и Штольца, по 
убеждению романиста, идеален и лишен 
крайностей деревенской неподвижности 
(как бездуховная жизнь в Обломовке) и 
суетного городского делячества (как петер-
бургская жизнь). Но, как бы ни старался 
Гончаров, счастье Штольца и Ольги, тем не 
менее, не убеждает читателя. Это не только 
потому, что сам образ Штольца оказался на 
самом деле слабым, «неполнокровным». 
Гончаров признает, что образ Штольца 
«слаб, бледен, из него слишком голо выгля-
дывает идея»; «не знаешь, откуда и зачем 
он». Романист скорее рассказывает о нем, 
чем показывает его. «Союз героев выглядит 
явно замкнутым, эгоистическим, лишенным 
главного смысла истинной любви – ее гума-
низирующих общественных результатов», – 
утверждает В.А. Недзвецкий. «Любопытно 
заметить, что в любви Штольца обнаружи-
вается противоположность покоя и движе-
ния», – пишет А.М. Буланов. Штольц в 
третьей главе «Обломова», прощаясь с Об-
ломовым, говорит: «Ты заметь, что сама 
жизнь и труд есть цель жизни, а не женщи-

на», и сам, влюбляясь в Ольгу, думает иначе 
и «на ней (женщине) покоит лучшие и 
конечные жизненные надежды». Позже же 
отчетливо понимает: «Дождался! … Вот 
оно, последнее счастье человека!». 

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что романист Гончаров верил во «всеоб-
щую, всеобъемлющую любовь». При вер-
ном понимании любви, по мысли Гончаро-
ва, она одухотворяет и гармонизирует 
нравственные, этические и даже социально-
политические отношения окружающих. Для 
Гончарова, как замечает современный ис-
следователь Буланов А.М., «любовь» высту-
пает и «в качестве этической категории 
долженствования… в христианской «этике – 
эстетике», являясь идеалом одновременно и 
этическим, и эстетическим». 

Любовь для Гончарова – это форма 
проявления «сердечной», а не головной 
веры. Она, как это и принято в христианст-
ве, уравнивает людей в их человеческом 
достоинстве. Важно, что любой человек не 
исключен из человеческой среды и из 
церкви, сохраняя возможность нравственно 
совершенствоваться через любовь. 

В.А. Недзвецкий, поясняя гончаров-
скую концепцию любви, справедливо делает 
вывод о том, что высокое назначение, кото-
рое Гончаров отводил любви как в жизни, 
так и в художественном произведении, 
объясняется особой трактовкой этого чувст-
ва. В глазах писателя, оно отнюдь не огра-
ничивалось интимными интересами и лич-
ным счастьем любящих, но заключало по-
тенциальные всеобъемлющие результаты. 
При верном ее понимании любовь, считал 
Гончаров, одухотворяет и гуманизирует 
нравственные и даже социально-политичес-
кие отношения окружающих. Она становит-
ся средоточием и залогом добра, истины и 
красоты. Любящий человек преображается в 
общественно полезного деятеля. Так, в лице 
Ольги Ильинской романисту виделась не 
просто «страстно любящая жена», но «мать 
– созидательница и участница нравственной 
и общественной жизни целого счастливого 
поколения». 

Гончаровская философия любви имеет 
глубокие культурно-исторические корни. В 
ней преломилась мысль западноевропейско-
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го романтизма о любви как «космической 
силе, объединяющей в одно целое человека 
и природу, земное и небесное, конечное и 
бесконечное и раскрывающей истинное 
назначение человека», а также христианско-
евангельское учение об очищающей и спа-
сительной миссии любви в мире насилия и 
социальных антагонизмов. Для Гончарова 
немаловажен был и эстетический аспект лю-
бовной коллизии, по самой своей природе 
непреходящей и поэтому обеспечивающей 
долговременный интерес читателей.  
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Түйін 
Мақалада Гончаровтың махаббат кон-

цепциясы қарастырылған. Ол адамдардың 
адамгершілік, этикалық сонымен қатар əлеу-
меттік-саяси қарым-қатынастарын рухани 
жағынап байытып, үйлестіре білген. 
 

Conclusion 
This article considers Goncharov’s love 

concept, according to which love inspires and 
harmonizes moral, ethic and even social and 
political relations of the people around. 

 
 

БАШҚҰРТТАР ЖƏНЕ АЛТЫН ОРДА 
 

Жармухамбетова Э.Т. 
 

Моңғол ұлыстары дəуірі – қазақ хал-
қының ғана емес, сонымен бірге башқұрт 
халқы тарихының да аса елеулі кезеңдерінің 
бірі. Шыңғысхан (Темучин) бастаған моң-
ғолдар ХІІІ ғасырда Жұңғоның солтүстігін-
дегі ұлан-байтақ өңірде жер дүниені төңкер-
ген аса құдіретті  моңғол патшалығын құрды. 

ХІІ-ХІІІ ғасырларда моңғолдардың қо-
ғамдық экономикасы жедел дамып,  қалып-
таса бастады. Моңғолдардың боржегін тай-
пасынан шыққан Есугей батырдың баласы 
Темучин – Шыңғысхан (1155-1227) өзінің 
бəсекелестерін бірінен соң бірін жеңе оты-
рып, бытыраңқы моңғол тайпаларының ба-
сын қосып, моңғол тайпаларының саяси бір-
лестігін құрды. Осы кезден бастап күн санап 
күшейе берген Темучин өзінің төрт төңіре-
гіндегі  тайпалар мен ұлыстарға шабуыл жа-
сады. ХІІІ ғасырдың басында татар, қоңы-
рат, жалайыр, ойрат, керей, меркіт, найман, 
оңғыт (уақ), тағы басқа тайпаларды  бағын-
дырды. 1206 жылы көктемде Онон өзенінің 
жағасында ру-тайпа ақсүйектерінің құрыл-
тайы Темучинді хан көтеріп, оны «Шыңғыс-
хан» деп жариялады. Сөйтіп Шыңғысхан 
билеген моңғол патшалығының іргесі қалан-
ды. Оның бұл кездегі территориясы: шығыс-
та Хынган тауынан, батыста Алтай тауына 

дейінгі, Солтүстікте Байкал көлінен, оң-
түстікте  Жин патшалығының шекарасына 
дейінгі ұлан байтақ өңірді қамтыды.  

Шығыс Дешті Қыпшақ Жошы ұлысы-
ның құрамына кіріп, орталығы Ертістің 
бойында болды. Оның тек кейбір шекаралық 
бөліктері ғана Жошының інілері Шағатай 
мен Өгедей ұлыстарының құрамында қалды-
рылды. Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы 
өзінің ұлысын бірінші болып алды. Ол 1207 
жылы «Орман халықтарын» бағындырып 
жəне олардың аумағын Моңғол мемлекеті-
нің құрамына еңгізді. Шыңғыс хан мемлеке-
тіне бүгінгі күнгі Хакас, Алтай жəне Ертіс 
бойы аумағын қосумен аяқталған бұл жорық 
өз елінің сыртында бірінші моңғол ұлысы-
ның құрылуына жол ашты.  

Шыңғысханның батысқа жасаған жой-
қын жорығын моңғолдардың осы өлкелерге 
жаппай қоныс аударуы деп ұғынуға болмай-
ды. Моңғолдардың негізгі халқы атамекені 
Моңғолияда болды. Соғыс жорығында тас-
қын селдей қаптаған қалың қол-жүз елу 
мыңнан астам салт атты əскер болғанымен, 
оның едəуір бөлігі жергілікті түркі тілдес 
тайпалардан қосылғандар еді. Моңғолиядан 
келген моңғол əскерлерінің басым көпшілігі 
жаулап алу міндетін орындаған соң тапқан 
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