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Конфликт
Конфликт — противоречие, столкновение (коллизия) между изображенными в произведении группами действующих лиц или отдельными персонажами, героем и обществом (средой), противоборство характеров, идей, настроений.
В конфликте находит выражение борьба нового и старого, общественного и антиобщественного. Так, в пьесе Островского «Гроза» основной конфликт — острое противоречие между изжившими себя принципами домостроевского быта и прогрессивными
стремлениями к свободному проявлению естественных человеческих прав; резкое
столкновение социальной рутины, духовного порабощения, косности, невежества с человеческим достоинством, просветительскими и демократическими взглядами. Наиболее
отчетливо противоборствующие силы в произведении представлены в образах Дикого,
Кабанихи, Феклуши, с одной стороны, Катерины и Кулигина — с другой. При этом
основной конфликт «Грозы», его развитие зависит от частных конфликтов, подчиняющихся основному: Катерина — Кабаниха, Катерина — Тихон, Кулигин — Дикой, Борис
— Дикой и др.
Конфликты порождаются определенными социально-политическими, историческими, бытовыми условиями, различиями в характерах героев, их жизненном положении
и взглядах. Вот почему то или иное художественное произведение отличается своеобразным конфликтом.
Конфликты бывают разные:
 Социальные — столкновение интересов определенных общественных групп.
Например, в романе Чернышевского «Что делать?» противостояние «старых» («пошлых»)
и «новых» людей, то есть людей с буржуазно-мещанскими взглядами на жизнь
(Розальская, Сторешников, Жюли и др.) и людей, готовящихся строить новое, подлинно
человеческое, социалистическое общество, которое «светло и прекрасно» (Рахметов,
Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна).
 Нравственные — так, в романе Астафьева «Печальный детектив» конфликт
зключается в столкновении главного героя — оперативного работника Леонида Сошнина,
доброго, совестливого человека — с окружающим миром, в котором сместились нравственные нормы, преданы забвению этические правила.
 Психологические — борьба противоречивых мыслей и чувств в душе отдельного
человека. Например, мотивом поведения героя повести Распутина «Живи и помни» —
дезертировавшего из армии Гуськова — становится постоянный страх разоблачения,
страх смерти.
 Философские — например, спор Иисуса Христа и Понтия Пилата в романе
Айтматова «Плаха».
 Социально-исторические — так, столкновение Чацкого с фамусовской Москвой,
человека передовых убеждений — с косной, бездуховной, беспринципной социальной
средой предстает у Грибоедова как конфликт основных тенденций и сил, противоборствующих в русской истории.
 Конфликт добра и зла, просвещения и невежества (в произведениях классицизма,
например в «Недоросле» Фонвизина).
 Интимно-личные — борьба между личными желаниями и общественным долгом.
Например, в характере Андрия из повести Гоголя «Тарас Бульба» — конфликт между
любовью к Родине и любовью к женщине.
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 Конфликт между характером и обстоятельствами. Например, отношение
героев пьесы Чехова к судьбе вишневого сада.
 Конфликт характеров, то есть героев, принадлежащих к одной социальной среде,
но разных по характеру. Например, столкновение между Троекуровым и старым
Дубровским или между Гриневым и Швабриным.
 Конфликт противоборствующих сторон одного характера. Например, борьба
в душе Катерины между страстным порывом к личной свободе и счастью и собственными
представлениями о нравственности, сложившимися под воздействием «темного царства»,
в частности религиозно осознанным законом супружеского долга.
Конфликты могут быть также производственные, семейно-бытовые, этические,
религиозные, между «отцами» и «детьми» и др.
Наиболее рельефно и остро конфликт выражается в драматическом произведении.
Конфликт в пьесе — та пружина, которая движет действие и заставляет проявлять характер (например, основной двигатель сценического действия комедии Гоголя — страх
«хозяев» города перед ревизором). Наличие конфликта — одно из важнейших условий
драмы, в которой жизненные противоречия раскрываются с особым напряжением.
Конфликт непосредственно развивается в сюжете и композиции. Развитие конфликта составляет основу сюжета в литературном произведении, определяет его композицию.

