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РЕФЕРАТ 

ВАН ЧУ 

КРИТИКА ПУРИТАНСКОГО ДОГМАТИЗМА В РОМАНЕ НАТАНИЭЛЯ 

ГОТОРНА «АЛАЯ БУКВА» 

 

     Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. Список используемой литературы включает 25 источников. 

Общий объѐм работы — 34 страницы печатного текста. 

     Ключевые слова: пуританский догматизм, пуританство, исторический 

метод, пуританская этика, романтизм. 

     Объектом дипломной работы является роман Натаниэля Готорна «Алая 

буква». 

     Предметом дипломной работы является своеобразие восприятия 

пуританских идеалов в романе. 

     Цель работы: выявить своеобразие готорновской интерпретации 

пуританских идей в романе «Алая буква». 

     Задачи работы: 

  - Изучить пуританство в историческом контексте и его особенности в 

американских колониях. 

  - Показать специфические элементы пуританской этики и пуританских 

доктрин.  

  -  Охарактеризовать пуританские доктрины и пуританскую этику в романе 

«Алая буква» и показать отношение Готорна к пуританству в данном романе. 

     Методологическая основа исследования: исторический и культурный 

методы анализа.  

      

      

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

WANG CHU 

THE CRITICISM OF PURITAN DOGMATISM IN THE NOVEL “THE 

SCARLET LETTER” BY NATHANIEL HAWTHORNE 

 

     The structure of the thesis. The thesis consists of introduction, two chapters, 

conclusion. The list of the cited sources includes 25 items. Total work volumen is 

34 pages. 

     Keywords: Puritan Dogmatism, Puritanism, Historical Method, Puritan Ethic, 

Romanticism. 

     The Object of the thesis is the novel “The Scarlet Letter” by Nathaniel 

Hawthorne 

     The Subject of the thesis is the peculiarity of the reception of the Puritan ideals 

in the novel. 

     The purpose of the thesis to reveal the Hawthorne’s attitude towards 

Puritanism in his novel “The Scarlet Letter”. 

     The problem of the thesis: 

  - To study the historic background of Puritanism and its specificity in the 

American Colonies. 

  - To reveal the specificity elements of the Puritan ethics and Puritan doctrines. 

  - To specify the Puritan doctrines and Puritan ethics in the novel “The Scarlet 

Letter” and to point out Hawthorne’s attitude towards Puritanism as it is 

described in the novel. 

     Methodological basis of research are: historical and cultural methods of 

analysis. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 
摘要 

纳撒尼尔·霍桑“红字”的清教教条主义批判 

 

论文结构：全文共分引言，两章，结论。文献引述25个。共34页。 

关键词：清教徒教条主义，清教主义，历史方法论，清教伦理，浪漫主义。 

论文研究对象：  纳撒尼尔·霍桑《红字》。 

论文研究主题： 纳撒尼尔·霍桑《红字》的清教主义思想。 

论文目的：通过文本分析《红字》揭示纳撒尼尔·霍桑清教主义思想。 

论文解决问题： 

   - 研究清教的历史背景及其在美洲殖民地的特异性。 

   - 揭示清教伦理、教义，及清教徒的特殊性。 

   - 

分析在小说“红字”中所表现的清教教义和清教伦理，通过霍桑在小说中的描述分析出其对清教主义的

态度。 

研究方法论：历史分析方法和文化分析方法。 

 
 


