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В.Е. Красовский 

Система персонажей 

Система персонажей — взаимоотношения, сюжетные и смысловые взаимосвязи 
между персонажами, одна из важных сторон композиции эпических, драматургических и 
лиро-эпических произведений. Если сюжет основан на конфликтных отношениях между 
людьми, изучение системы персонажей особенно важно. Нередко персонажи — участники 
конфликта — являются антиподами, писатели противопоставляют таких персонажей друг 
другу. 

Например, в романе Тургенева «Отцы и дети» в центре всех конфликтов оказывается 
Базаров: он главное действующее лицо как в идейном конфликте с миром «отцов», так и 
в любовном конфликте. Базаров и Павел Петрович — это два полюса, напряжение между 
которыми определяет отношения практически между всеми участниками идеологического 
столкновения. Своеобразными «промежуточными» фигурами в системе персонажей 
романа являются отец и сын Кирсановы. 

Провинциальные нигилисты — Ситников и Кукшина — оттеняют серьезность убеж-
дений главного героя. Их нигилизм — всего лишь дань моде, а не выстраданная система 
взглядов, как у Базарова. 

Анна Сергеевна Одинцова занимает особое место в системе персонажей. Она не 
разделяет убеждений Базарова, но ее ум и воля не уступают базаровским. В любовном 
конфликте Одинцова — достойный «соперник» Базарова, ее женские чары оказываются 
для героя губительнее, чем язвительный ум Павла Петровича. 

Скромное место в системе персонажей занимают родители Базарова. Они робеют 
перед сыном, порой не знают, как подступиться к нему. В отношениях Базарова с роди-
телями представлен конфликт «отцов» и «детей», пожалуй, в чистом виде. 

Таким образом, в сравнительно небольшом по объему и количеству персонажей 
романе Тургенева к центральной фигуре — Базарову — сходятся все нити повествования. 
Все другие персонажи в той или иной степени помогают понять сложную и противо-
речивую личность главного героя — нового «героя времени», который, по убеждению 
Тургенева, не имеет будущего. 

В произведениях, где конфликт между персонажами слабо выражен или отсутствует, 
роль системы персонажей в композиции существенно иная. Например, в поэме Гоголя 
«Мертвые души» центральный персонаж — Чичиков — лишь формально объединяет дру-
гих персонажей. Каждый персонаж, с которым он вступает в отношения, важен сам по 
себе. Визиты Чичикова к помещикам дают автору повод подробно рассказать о каждом 
из них, отметив индивидуальный вариант «уклонения» помещиков от своего призвания. 
Сам же Чичиков ценен для Гоголя тем удивительным свойством, которое есть у каждого 
плута, — притягивать к себе множество людей, быть в центре событий, соединять разно-
родный жизненный материал. 


