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Введение
Когда роман Гончарова вышел из печати, он был восторженно принят
современниками. Более того, Тургенев в письме Гончарову написал: « Пока на земле
останется хоть один русский, люди будут помнить Обломова».
Добролюбов в статье «Что такое Обломовщина? » увидел заслугу Гончарова в том,
что он смог увидеть в Илье Ильиче те черты характера, которые мешают русскому
народу идти вперед: лень, апатия, какая-то растерянность, инертность...
Возникает вопрос: «За что же полюбила Обломова такая прекрасная девушка, как
Ольга Ильинская?»
Цель моей курсовой работы - проследить историю любви Ильи Ильича и Ольги. Эта
цель предполагает решение следующих задач:
1. Указать, какое место история любви Обломова и Ольги занимает в сюжетном
пространстве романа.
2. Ответить на вопрос, почему любящие друг друга герои расстаются.
3. Показать, какой след в сердцах героев оставила история их любви.
Русская критика о романе "Обломов"
По Добролюбову Обломов «любить не умел и не знал, чего искать в любви, как в
жизни»; могу лишь заметить, что ровно с появлением в его жизни Ольги Илья Ильич
перестал даже задаваться вопросом, где же жизнь; и, кажется, не только не знал, чего
искать в любви, но и уверился, что нашел. Любовь дала новый смысл его жизни,
открыла,или, вернее, пробудила в нем бурю чувств и обнаружила лучшие качества; в
нем «играет жизнь».Можно вспомнить такие символы, как оставленный халат или
«одушевленное» письмо Ольге, противопоставленное письму к старосте, не более
успешное, чем авантюра с отправкой рецепта пива Филиппу Матвеичу.
Вот что пишет Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина?» Ольга, по
своему развитию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский
художник вызвать из теперешней русской жизни, оттого она необыкновенной
ясностью и простотой своей логики и изумительной гармонией своего сердца и воли
поражает нас до того, что мы готовы усомниться в ее даже поэтической правде и
сказать: «Таких девушек не бывает». Но, следя за нею во все продолжение романа, мы

находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она представляет не
сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали. В ней-то
более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее
можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину… Она начинает с
любви к Обломову, с веры в него, в его нравственное преобразование… Долго и
упорно, любовью и нежною заботливостью, трудится она над тем, чтобы возбудить
жизнь, вызвать деятельность в этом человеке. Она не хочет верить, чтобы он был так
бессилен на добро; любя в нем свою надежду, свое будущее создание, она делает для
него все: пренебрегает даже условными приличиями, едет к нему одна, никому не
сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутации. Но она с
удивительным тактом замечает тотчас же всякую фальшь, проявлявшуюся в его
натуре, и чрезвычайно просто объясняет ему, как и почему это ложь, а не правда. Он,
например, пишет ей письмо, о котором мы говорили выше, и потом уверяет ее, что
писал это единственно из заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою
и т. д. -- «Нет, -- отвечает она, -- неправда; если б вы думали только о моем счастии и
считали необходимостью для него разлуку с вами, то вы бы просто уехали, не
посылая мне предварительно никаких писем». Он говорит, что боится ее несчастия,
если она со временем поймет, что ошибалась в нем, разлюбит его и полюбит другого.
Она спрашивает в ответ на это: «Где же вы тут видите несчастье мое? Теперь я вас
люблю, и мне хорошо; а после я полюблю другого, и, значит, мне с другим будет
хорошо. Напрасно вы обо мне беспокоитесь». Эта простота и ясность мышления
заключает в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой выросло
современное общество… Потом, -- как воля Ольги послушна ее сердцу! Она
продолжает свои отношения и любовь к Обломову, несмотря на все посторонние
неприятности, насмешки и т. п., до тех пор, пока не убеждается в его решительной
дрянности. Тогда она прямо объявляет ему, что ошиблась в нем, и уже не может
решиться соединить с ним свою судьбу. Она еще хвалит и ласкает его и при этом
отказе, и даже после; но своим поступком она уничтожает его, как ни один из
обломовцев не был уничтожаем женщиной. Татьяна говорит Онегину, в заключении
романа:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана
И буду век ему верна…

Итак, только внешний нравственный долг спасает ее от этого пустого фата; будь она

свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья оставляет Рудина только потому,
что он сам уперся на первых же порах, да и, проводив его, она убеждается только в
том, что он ее не любит, и ужасно горюет об этом. Нечего и говорить о Печорине,
который успел заслужить только ненависть княжны Мери. Нет Ольга не так
поступила с Обломовым. Она просто и кротко сказала ему: «Я узнала недавно только,
что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы
выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен…
как голубь; ты спрячешь голову под крыло -- и ничего не хочешь больше; ты готов
всю жизнь проворковать под кровлей… да я не такая: мне мало этого, мне нужно
чего-то еще, а чего -- не знаю!» И она оставляет Обломова, и она стремится к своему
чему-то, хотя еще и не знает его хорошенько. Наконец, она находит его в Штольце,
соединяется с ним, счастлива; но и тут не останавливается, не замирает. Какие-то
туманные вопросы и сомнения тревожат ее, она чего-то допытывается. Автор не
раскрыл пред нами ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в
предположении насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове
веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. Думаем так потому,
что находим несколько намеков в следующем разговоре:
-- Что же делать? поддаться и тосковать? -- спросила она.
-- Ничего, -- сказал он, -- вооружаться твердостью и спокойствием. Мы не Титаны с
тобой, -- продолжал он, обнимая ее, -- мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на
дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и
смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и…
-- А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше, больше?.. -спрашивала она.
-- Что ж? примем ее, как новую стихию жизни… Да нет, этого не бывает, не может
быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна
капля… Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, -- когда нет опоры. А у
нас…
Он не договорил, чтом у нас… Но ясно, что это он не хочет «идти на борьбу с
мятежными вопросами», он решается «смиренно склонить голову»… А она готова на
эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, чтоб ее тихое счастье с Штольцем
не превратилось во что-то, подходящее к обломовской апатии. Ясно, что она не хочет
склонять голову и смиренно переживать трудные минуты, в надежде, что потом
опять улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она
оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и
сомнения не перестанут мучить ее, а он будет продолжать ей советы -- принять их,
как новую стихию жизни, и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она
сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько
сил, чтоб произвести над нею суд беспощадный…( см. список №2 Н.А. Добролюбов
"Что такое Обломовщина?")
По мнению Д. И. Писарева, в личности Ольги Ильинской" "привлекающей к себе
невыразимою прелестию, но не поражающей никакими резко выдающимися
достоинствами", особенно выделяются "два свойства, бросающие оригинальный

колорит на все ее действия, слова и движения". Это "естественность и присутствие
сознания". Именно они, по мнению критика, отличают Ольгу от обыкновенных
женщин. Отличают потому, что "эти два свойства редки в современных женщинах, и
потому особенно дороги ", к тому же представлены в романе с такой художественной
верностью, что им трудно не верить и трудно не принять Ольгу за "невозможный
идеал", созданный творческой фантазией автора. Из этих двух замечательных
качеств вытекают правдивость в словах и поступках, отсутствие кокетства,
жеманства, постоянное стремление к развитию, умение любить просто ж серьезно,
без хитростей и уловок, умение жертвовать собой своему чувству настолько,
насколько позволяют не законы этикета, а голос совести и рассудка.
Мы видим, что она действительно умела жить, управлять собой, своими чувствами,
"держать в равновесии мысль с намерением, намерение с исполнением".. Ни перед
кем никогда не открывала "сокровенных движений сердца", никому не поверяла
"душевных тайн". Она отвечает на внезапно вспыхнувшее чувство Ильи Ильича,
увидевшего в ней воплощение своего идеала, потому что у нее возникает желание
воскресить интересного, хотя и безвольного человека. "Ольга поняла Обломова
ближе, чем понял его Штольц, ближе, чем все лица, ему преданные, -- замечает А.В.
Дружинин. -- Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту нрава, и
русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и решительную
неспособность на какое-нибудь нечистое дело, и наконец -- чего забывать не должно
-- разглядела в нем человека оригинального, забавного, но чистого и нисколько не
презренного в своей оригинальности". Ольга видит свое призвание в обновлении
Ильи Ильича: "Она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил".
(см. список №8 Д.И. Писарев "Критика".)
Вероятно, именно за это стремление И. Анненский назвал Ольгу "одной из русских
миссионерок", девиз которых -- "пострадать, послужить, пожертвовать
собой".Анненский так же помечает: «В своих романтических приключениях Обломов
жалок; жалостно в нем это чередование юного задора со старческим утомлением. Но
весь роман с его стороны со всеми блестками поэзии и густым слоем прозы, весь от
первого признания - "я чувствую не музыку, а любовь" - и до горячки в развязке
проникнут какою-то трогательной искренностью и чистотой чувства. Ольга - это
одна из русских миссионерок. Долгое рабство русских заключенниц, материнство с
болезнями, но без радости и в виде единственного утешения церковь - вот на такой
почве выросли русские Елены, Лизы, Марианны : их девиз - пострадать, послужить,
пожертвовать собой!.. Ольга миссионерка умеренная, уравновешенная. В ней не
желание пострадать, а чувство долга. Для нее любовь есть жизнь, а жизнь есть долг.
Миссия у нее скромная - разбудить спящую душу. Влюбилась она не в Обломова, а в
свою мечту.(см. список №4 И.Ф. Анненский Серия "Литературные памятники".)
По словам Д. Н. Овсянико-Куликовского, в любом забытом уголке Ольга сохранит
заветы своей молодости; разочаровавшись в Штольце, она "выступит на иной путь,
трудный и тернистый, исполненный лишений и невзгод". Только движение вперед,
ко все более высокому идеалу достойно настоящего человека, а именно таким
человеком была Ольга, воплотившая в себе стремление народной России к светлому

будущему. Не случайно Д. И. Писарев усматривал в Ольге "тип будущей женщины, как
сформируют ее впоследствии те идеи", которые старались в то время ввести в
женское воспитание.(см. список №
Еще в 1960 г. в статье, правда, малодоступной тогдашним советским ученым, Н.
Нароков писал: «Прежние основы рассмотрения обломовщины были ограничены
двумя сторонами: так сказать, биологическими признаками обломовщины (апатия,
сонливость, инертность), и душевными свойствами Ильи Ильича (кротость,
нежность, нравственная чистота). Никакой третьей стороны в рассмотрении
обломовщины не было. А тем не менее эта третья
сторона есть: это -- та идея, которая руководила Обломовым, и то миропонимание,
которое ему было присуще. <…> Основная идея, руководившая Обломовым, это идея
покоя»( см. список №5 Н.В. Нароков "Оправдание Обломова")
В.С. Соловьёв писал: «Отличительная особенность Гончарова- это сила
художественного обобщения, благодаря которой он мог создать такой всероссийский
тип, как Обломов, равного которому по широте мы не находим ни у одного из русских
писателей». Думается, что будущему поколению тоже будет интересна тема
Обломова и им найдётся, что сказать.(см. список №9 В.С. Соловьев. Сочинения в двух
томах.)
Исследователь литературы XX века Ю. Лощиц рассматривает характер Обломова
через «Сон Обломова»:
« <…>Обломов - большая сказка. Нетрудно догадаться, что в таком случае её ядром по
праву следует считать «Сон Обломова». «Сон»- образный и смысловой ключ к
пониманию всего произведения, идейно- художественное средоточие романа.
Действительность, изображённая Гончаровым, простирается далеко за пределы
Обломовки, но подлинная столица «сонного царства», безусловно, фамильная
вотчина Ильи Ильича. Вспомним, каковы основные признаки такого царства в
волшебной сказке? Прежде всего это его отгороженность от остального мира. В
сонное царство почти невозможно проникнуть, а из него выбраться.<…> «Сонное
царство» Обломовки графически можно изобразить в виде замкнутого круга. Кстати,
круг имеет прямое отношение к фамилии Ильи Ильича и, следовательно, к названию
деревни, где прошло его детство. Как известно, одно из архаических значений слова
«обло»- круг, окружность (отсюда, «облако», «область»). Такой смысл как будто
вполне соответствует мягкокруглому, шароподобному человеку Обломову и его
округлой, мирно блаженствующей вотчине. И мальчика оберегали от общения со
всеми «необломовцами».
<…> В интенсивном сказочном подсвете перед нами - не просто лентяй и дурак. Это
мудрый лентяй, мудрый дурак. Так за внешним дурачеством сказочного персонажа,
за житейской беспомощностью и неприспособленностью обнаруживается человек,
который всем своим существом укоряет суетный, узкопрактический, фальшиводеятельный мир. Укоряет прежде всего тем, что наотрез отказывается от участия в
делах такого мира. <…>»(см. список №11 Ю.М. Лощиц "Несовершенный человек".)
История любви Обломова и Ольги в современном литературоведении
“За ужином она сидела на другом конце стола, говорила, ела и, казалось, вовсе не

занималась им. Но едва только Обломов боязливо оборачивался в ее сторону, с
надеждой, авось она не смотрит, как встречал ее взгляд, исполненный любопытства,
но вместе такой добрый…”(см. список №1 И.А. Гончаров "Обломов".)
Знакомство Обломова и Ольги Ильинской произошло в имении Ильинских, их
познакомил Штольц- лучший друг Обломова. Необычное поведение Ильи Ильича и
его отчужденность от общества заинтересовали Ольгу. Затем интерес перешел в
необходимость постоянного общения, в нетерпеливое ожидание встреч. Так
родилась любовь. Девушка взялась за перевоспитание ленивого увальня Обломова.
То, что он несколько опустился, обленился, не означало, что душа его огрубела и
почерствела. Нет, это была чистая душа, душа ребенка, «голубиное сердце», как
говорила впоследствии Ольга. Она разбудила ее своим страстным великолепным
пением. Она разбудила не только душу Обломова, но и любовь к себе. Илья Ильич
влюбился. Влюбился, как мальчишка, в девушку намного младше себя. И ради нее он
готов был сдвинуть горы. Поглощенный этим чувством, он перестает быть сонным и
апатичным; вот как его состояние описывает Гончаров: «От слов, от звуков этого
чистого девичьего голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и
заливались слезами».Такая перемена в Обломове не чудо, а закономерность: впервые
его жизнь обрела смысл. Это говорит о том, что прежняя апатия Ильи Ильича
объясняется не душевной пустотой, а нежеланием участвовать в «вечной игре
дрянных страстишек» и вести образ жизни Волкова или Алексеева.
Познакомившись с Обломовым поближе, Ольга поняла, что Штольц говорил о нем
правильно. Илья Ильич -- чистый и наивный человек. К тому же он влюблен в нее, а
это приятно тешило самолюбие. Вскоре Ольга признается в любви. Они проводят
вместе дни напролет. Обломов уже не лежит на диване, он повсюду ездит с
Ольгиными поручениями, а потом спешит на свидание к любимой. Он забыл обо всех
прежних горестях, он как бы в радостной лихорадке, даже появление Тарантьева,
которого он побаивался, вызывает лишь досаду. Сонное существование переросло в
жизнь, полную красоты, любви и радостных надежд, полную небывалого счастья. Но
в этом мире не может быть постоянно хорошо. Что-то обязательно должно
испортить праздник. Так портит и вредит любви то, что Обломов считает себя
недостойным Ольгиных чувств. Он и она боятся мнения света, сплетен. И огонь
любви постепенно угасает. Влюбленные встречаются все реже, и ничто уже не
возвратит весны их любви. В их отношениях нет прежней поэзии. К тому же, я
считаю, в любви оба должны быть равны, а Ольге слишком нравилась роль центра
вселенной для Обломова. И настоящая любовь не должна бояться каких-то
неприятностей, ей безразлично мнение общества. Связь оборвалась из-за пустяка, изза невыполненного Ольгиного каприза.(см. список №3 Журнал "Большой город".)
Любя, Ольга приходит к решению о расставании, потому что понимает, что Илья
Ильич- человек не готовый к серьезным переменам, не готовый оставить свой
любимый диван, отряхнуть с себя пыль повседневности, съедающую все его старые
вещи в комнате.
“- Так ли я понял?.. -- спросил он ее изменившимся голосом.
Она медленно, с кротостью наклонила, в знак согласия, голову…”

Тем не менее Ольга долго переживала разрыв с Обломовым. Но вскоре Штольц
занимает место в сердце девушки. Штольц -- светский человек, любовь к нему не
постыдна, а вполне оправдана и принята светом.
А что же Обломов? Первое время он очень переживал, сожалел о разрыве. Но
постепенно свыкся с этой мыслью и даже полюбил другую женщину. Обломов
полюбил Агафью Матвеевну Пшеницыну. Она не была так красива, как Ольга. Но
простота, доброта ее сердца, забота о нем с успехом заменили красоту. Было в ней то,
что восхищало Обломова -- ее умелые руки с необычайно красивыми локтями. Вдова
Пшеницына стала вдовой Ильи Ильича.
Через некоторое время Штольц и Ольга уже не могут существовать друг без друга.
Андрей привыкает размышлять вслух при Ольге, ему приятно, что она рядом, что она
его слушает. Ольга становится женой Штольца. Казалось бы, чего еще желать:
прекрасный, деятельный, любящий муж, дом -- все, о чем мечталось. Но Ольга
грустит, ей хочется чего-то, но она не может выразить свое желание словами. Штольц
объясняет это тем, что уже все в жизни познано, ничего нового уже не будет. Ольге
обидно, что он ее не понял до конца. Но, вообще-то, Ольга счастлива со Штольцем.
Итак, Ольга нашла свою любовь.
Я считаю, что именно женщины в «Обломове» определяют поворотные моменты в
судьбе главного героя Ильи Ильича и играют огромную роль в его жизни. Любовь к
Ильинской- это сильное чувство, которое меняет Обломова и переворачивает его
жизнь. Становится понятно, что Илья Ильич способен на любовь. Однако отношения
Обломова и Ильинской складываются не безоблачно. Илья Ильич способен на
нежность и любовь, но возвышенные чувства требуют от него совсем не
романтических хлопот: перед тем как делать предложение, нужно благоустроить
имение. Эти хлопоты пугают Обломова, а житейские проблемы кажутся ему
непреодолимыми. В конце концов его нерешительность приводит к разрыву с
Ольгой.
Не знаю, насколько Ольга любит Обломова; но так или иначе к ее чувству в немалой
степени примешивается выраженное в желании превратить Илью Ильича в тот
идеал, который она себе уже вообразила, самолюбие : «Ей нравилась эта роль
путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и
отразится в нем».
Так что цель ее несколько вне Обломова: ей скорее хочется, чтобы, к примеру Штольц
«не узнал его, воротясь». Поэтому она не только не воплощает в себе блаженного
покоя, но и, напротив, побуждает Обломова к деятельности; это не столько, как
утверждает Добролюбов, «не входит в его привычки», сколько заставляет постоянно
переступать через себя,быть не собой, а кем-то еще, - а к этому Обломов не способен,
во всяком случае, на долгий срок. И как не уверяет Штольц друга, что тот может
изменить себя, можно даже представить, как он борется с собой, - но очень трудно
представить, как Обломов по-настоящему изменяет свою природу.
Ольга же, после разрыва с Обломовым, не без сомнений решается стать женой его
давнего друга -- Штольца, в котором отчасти " воплотился ее идеал мужского
совершенства ". Она продолжает жить богатой духовной жизнью, она полна сил и

желания действовать. У нее сильный характерно гордостью признается она себе: "Я
не состарюсь, не устану жить никогда". Она счастлива в браке, но ее союз со
Штольцем и окружающее благополучие не могут удовлетворить ее. Она
прислушивается к себе и чувствует, что чего-то иного просит ее душа, "тоскует, будто
ей мало было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых,
небывалых явлений, заглядывала дальше вперед". В своем развитии она переживает
потребность в сверхличных целях жизни. Н.А. Добролюбов, видевший в героине
романа передовую русскую женщину, замечает: "Она оставит и Штольца, ежели
перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и сомнения не перестанут
мучить ее, а он будет продолжать ей давать советы -- принять их как новую стихию
жизни и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее
во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтобы
произнести над нею суд беспощадный..."
Выводы
Роман «Обломов»- это один из вечных, многослойных текстов русской классики,
возможно, что и мировой литературы тоже, который затрагивает различные аспекты
(социальный, психологический и другие), в то же время открывает новые горизонты
для свежих идей. В любом обществе были и будут лентяи, мечтатели и трудоголики,
главное - не увлекаться. И если «Евгений Онегин»- «энциклопедия русской жизни»,
то «Обломов» - энциклопедическая психология русского человека.
Во-первых, кто же все-таки такой Обломов? Что значит «обломовщина»? Добролюбов
в своей работе писал:
<…> В чём заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной
инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же
его апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его
умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению- он барин;
«у него есть Захар и ещё триста Захаров», по выражению автора. С малых лет он
привыкает быть байбаком, благодаря тому, что у него и подать и сделать - есть кому;
тут уж даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует.
<…> Обломов… не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько
определить, что он может сделать и чего нет,- следовательно, не может и серьёзно,
деятельно захотеть чего- нибудь.<…> Его желания являются только в форме: «а
хорошо бы, если вот это сделалось»; но как это может сделаться- он не знает. Оттого
он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в
соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на когонибудь другого, а если нет никого, то на авось.<…> Все эти черты превосходно
подмечены и с необыкновенной силой и истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича
Обломова. Не нужно представлять себе, чтобы Илья Ильич Обломов принадлежал к
какой-нибудь особенной породе, в которой неподвижность составляла бы
существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы
лишён способности произвольного движения. Вовсе нет: от природы он - человек,
как и все.
<…> Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а

человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чём-то думающий. Но гнусная
привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от
других,- развила в нём апатическую неподвижность и повергла его в жалкое
состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством
Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим обусловливается,
что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь
границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую
любопытную сторону его личности и всей его истории.<…>»
Анализируя мнение Добролюбова, можно сформулировать толкование слова
«Обломовщина»- это нравственное рабство, порождённое барством.
Я считаю, к самой сущности Обломова подходит выражение:
"Худо быть полным недостатков; но ещё хуже быть полным ими и не желать
сознавать их в себе, потому что это значит прибавлять к ним ещё порок самообмана."
Б. Паскаль
Что же можно сказать об Ольге? Ольга- девушка 60-х годов, сильная, смелая,
целеустремленная, она хочет яркой жизни с максимальной пользой для себя, для нее
покой недопустим.
Робкий и нежный Обломов, который относился к ней так послушно я так стыдливо,
любил ее так просто, был лишь удобным объектом для ее девической мечты и игры в
любовь.
Но Ольга - девушка с большим запасом здравого смысла, самостоятельности и воли,
главное. Обломов первый, конечно, понимает химеричность их романа, но она первая
его разрывает.
Что же касается любви Ольги и Обломова- это любовь высокая, но изначально
обреченная на конец. Эти два взрослых человека после расставания до конца жизни
знали, что должны быть вместе, но просто отгоняли от себя эти мысли. И каждый
строил свое счастье отдельно от другого. Ольга пыталась сотворить чудо; сделать
невозможное- изменить взрослого пассивного Илью Ильича, она хотела, чтоб он
начал действовать, начал жить, как и она- в движении и постоянном познании, при
этом сохранив свою чистую душу, но Обломов не нуждался в этом.
Я лишь могу согласиться со всем вышеприведенным, но каждый критик, каждый
исследователь подвержен субъективности и рассматривает роман с какой-то своей
точки зрения. Я знаю одно, изучение этого романа произвело на меня неизгладимое
впечатление, возможно, всей жизни не хватит, чтоб до конца понять глубокую мысль
Гончарова, которую он заложил в этот роман.
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