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Лирический герой 

Лирический герой — это образ того героя в лирическом произведении, переживания, 
мысли и чувства которого отражены в нем. Он отнюдь не идентичен образу автора, хотя и 
отражает его личные переживания, связанные с теми или иными событиями его жизни, 
с его отношением к природе, общественной жизни, людям. Своеобразие мироощущения, 
миропонимания поэта, его интересы, особенности характера находят соответственное 
выражение в форме, в стиле его произведений. Человек, хорошо знакомый с лирикой, 
легко различает неповторимое своеобразие лирики Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Тютчева, Блока, Маяковского, Твардовского и других русских поэтов. 

Художественные образы любого произведения, в том числе и лирического, обобща-
ют явления жизни, через индивидуальное, личное переживание выражают мысли и чув-
ства, характерные для многих современников. Так, например, в «Думе» Лермонтов вы-
разил чувства целого поколения людей своего времени. Всякое личное переживание поэта 
только тогда становится фактом искусства, когда оно является художественно совершен-
ным выражением чувств и мыслей, типичных для многих людей. Лирике свойственны 
и обобщение, и художественный вымысел. Чем более талантлив поэт, тем богаче его 
духовный мир, чем более глубоко он проникает в мир переживаний других людей, тем 
больших высот достигает и в своем лирическом творчестве. Читая одно за другим стихо-
творения поэта, мы при всем разнообразии устанавливаем их единство в восприятии мира, 
в характере переживаний, в художественном выражении их. В нашем сознании создается 
законченный образ — переживание, то есть состояние характера, образ духовного мира 
человека. Возникает образ лирического героя. Лирический герой, как и герой эпических 
и драматических произведений, отражает те или иные характерные черты людей своего 
времени. 

Так, например, лирический герой поэзии Пушкина, раскрывающий в свой «жестокий 
век» идеал духовно богатой, свободной личности, высокий гуманизм, величие в борьбе, 
творчестве, дружбе и любви, был знаменем передовых людей своей эпохи и продолжает 
оказывать благотворное влияние на читателей. 

Лирический герой поэзии Маяковского советского периода раскрывает внутренний 
мир человека социалистического общества, его общественно-политические, нравствен-
ные, эстетические идеалы. 

Во многом другим — по характеру, идеям, предложениям — предстает перед нами 
лирический герой Твардовского: сдержанный, суровый, немногословный. И уже совсем 
иной, не похожий на первых двух лирический герой Пастернака — хрупкий, впечатли-
тельный, ранимый, утонченный. 


