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В.Е. Красовский 

Характер 

Характер — повторяющиеся, устойчивые внутренние свойства человека: мировоз-
зрение, нравственные принципы, жизненные ценности, привычки — все, что позволяет 
охарактеризовать его как личность. 

Характеры людей проявляются в их поступках и поведении, в отношениях с другими 
людьми. Но необходимо помнить, что если целью анализа является именно характер 
литературного героя, то все внешние формы его изображения важны не сами по себе, 
а только как способ выявления его духовного мира. Поэтому вполне уместно говорить 
о характере как об одной из сторон изображения персонажа (действующего лица, героя). 
В этом случае человек в литературном произведении рассматривается с определенной 
точки зрения: не как действующий и совершающий поступки, а как думающий, чувству-
ющий, оценивающий окружающий мир и себя самого. 

О характере литературного героя можно говорить так же, как и о характере реаль-
ного человека: умен он или глуп; щедр и великодушен или, напротив, скуп и жаден; 
альтруист он, жертвующий собой ради других, или, может быть, эгоист, с презрением от-
носящийся к людям; честен, благороден или подлец, лжец, авантюрист. Все многообразие 
хороших и дурных свойств реальных людей может быть воплощено в характерах 
литературных героев. 

Надо только помнить о том, что сам писатель нередко подчеркивает, как бы «укруп-
няет» в своих персонажах те черты их характеров, которые представляются ему наиболее 
важными. О других чертах может быть сказано менее подробно, а какие-то стороны лич-
ности персонажей и вовсе могут остаться скрытыми от читателя по той простой причине, 
что о них ничего не сказано. Характеры центральных персонажей, как правило, изобража-
ются более подробно, чем характеры второстепенных, а характеры эпизодических 
персонажей могут быть едва намечены. 

Характер литературного героя никогда не исчерпывается одним свойством, это 
всегда совокупность различных и взаимосвязанных свойств. Возьмем, например, персо-
нажей произведений Гоголя. Характеры, изображенные Гоголем, почти всегда статичны, 
лишены развития. Писатель подчеркивает в окружающих их предметах, в ситуациях, 
в которых появляются эти люди, повторяющиеся черты, отражающие личность героя. 
Создается впечатление, что автору «Мертвых душ» хочется показать тождество личности 
героев и окружающей их предметно-бытовой среды. Большинство деталей (портретных, 
пейзажных, предметных) — детали характерологические: они указывают на одни и те же 
стороны личности. Однако гоголевские характеры не исчерпываются только одним, пусть 
и важным, бросающимся в глаза, свойством. 

Чем сложнее характер человека, изображенного в литературном произведении, тем 
больше в нем разнообразных, подчас противоречивых, свойств. Все они образуют слож-
ное единство, которое делает характеры неповторимыми, уникальными, даже если какие-
то человеческие качества у различных персонажей близки или совпадают. 

Нередко характер персонажа определяется внутренним конфликтом. Внутренний 
конфликт — это противоречия внутреннего мира человека, борьба в его мировосприятии 
различных, иногда взаимоисключающих тенденций, противостояние в нем доброго и зло-
го начал, альтруизма и эгоизма, жалости, сострадания и равнодушия к людям, разума 
и чувства, желания и долга. 

Содержание внутренних конфликтов и формы их проявления многообразны. Это 
необходимо учитывать, анализируя характеры литературных героев. Внутренний кон-
фликт необходим писателю потому, что он является как бы источником энергии, пита-
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ющим характер. Это движущая сила многих изменений, происходящих в людях. В от-
личие от обычного, внешнего, конфликта, который проявляется в столкновении персо-
нажей с другими персонажами и становится основой сюжетного действия, внутренний 
конфликт характеризует личность человека, его внутренний мир. 

Этот конфликт может выявляться в поступках персонажей, быть «открытым», 
а может так и остаться «незримым», «скрытым». В одних случаях мы видим следствия 
внутреннего конфликта — противоречия, непоследовательность в поведении людей, в их 
отношении к другим людям. Внутренний конфликт может проявиться в повышенной 
раздражительности, нервозности персонажей. «Скрытый» внутренний конфликт внешне 
почти никак не проявляется: человек тщательно скрывает противоречия своей души, 
окружающим он кажется цельной личностью. В этом случае писатели либо ограничи-
ваются намеками на разлад в душе персонажа, либо обращаются к таким формам выяв-
ления внутреннего конфликта, как внутренний монолог, исповедь-признание, дневники 
или письма. 

Внутренний конфликт — движущая сила изменений, происходящих в некоторых 
персонажах романа Толстого «Война и мир». И князь Андрей Болконский, и Пьер Безу-
хов, ищущие новые жизненные истины, мучимые сомнениями, на разных этапах своего 
жизненного пути проходят через глубокий внутренний кризис. Он отражается в их по-
ведении, но — главное — в особенно напряженной работе души, что обнаруживается 
во внутренних монологах и исповедях Андрея и Пьера. 

Важнейшее средство изображения характеров — ситуации нравственного выбора, 
в которых оказываются персонажи литературных произведений. 

Ситуация нравственного выбора — это острый момент в жизни человека, когда 
перед ним возникает необходимость выбрать один из двух или нескольких возможных 
вариантов поведения в соответствии со своими нравственными принципами, пред-
ставлениями о долге и чести, добре и зле, о допустимом или недопустимом. 

Именно в таких ситуациях в человеке могут обнаружиться и проявиться скрытые 
или нереализованные ранее внутренние качества. В нравственном выборе персонажей 
характер раскрывается наиболее глубоко и полно. В эти критические моменты жизни 
выявляется душевный потенциал человека, так как нередко речь идет о жизни и смерти, 
чести и бесчестии, благородстве или подлости. Ситуации нравственного выбора могут 
возникать и в частной жизни людей, и в общественной. Они складываются и в особых 
исторических обстоятельствах — во время войн, революций, стихийных бедствий. 

Нередко проблема нравственного выбора возникает перед персонажами литера-
турных произведений в любовных взаимоотношениях. Например, Онегин, получив 
письмо Татьяны Лариной, оказался именно в такой ситуации. Он мог либо «не заметить» 
ее письма, либо воспользоваться «неопытностью» девушки и скуки ради применить 
«науку страсти нежной». Но, как отмечает автор, в этом случае Онегин «явил души 
прямое благородство»: он решил объясниться с Татьяной, честно высказать ей, что он не 
может ответить на ее чувства, предостеречь ее от неосторожных признаний («к беде 
неопытность ведет»). 

Более драматичной оказалась ситуация нравственного выбора уже для самой Татья-
ны (гл. 8). Она продолжает любить Онегина, но вынуждена казаться холодной и равно-
душной, а во время встречи осыпать его градом необоснованных упреков, повинуясь 
требованию супружеского долга («Но я другому отдана; / Я буду век ему верна»). И в том, 
и в другом случае персонажи пушкинского романа проявляют важнейшие качества своих 
характеров (благородство Онегина и верность долгу Татьяны), а сами поступки — это 
следствие их внутреннего выбора. 

В литературных произведениях существуют два основных типа характеров: харак-
теры меняющиеся, развивающиеся, динамичные и характеры лишенные развития, статич-
ные. 



www.a4format.ru            3 

 
Развитие характеров — один из основных признаков эпических жанров: романа, 

новеллы, некоторых повестей и поэм. В пьесах развитие характеров встречается редко, 
хотя иногда авторы пьес стремятся доступными им средствами драматургии показать или 
хотя бы намекнуть на возможные изменения в характерах персонажей. Интересный 
пример находим в комедии Гоголя «Ревизор» — это «немая сцена». «Окаменение» героев 
— результат сильнейшего нравственного потрясения, вызванного сообщением жандарма. 
Автор именно такое потрясение считал началом прозрения и духовного обновления 
людей. 

Развитие характера вовсе не является непременным условием изображения человека 
в литературе. Не менее интересными могут быть характеры статичные, не меняющиеся. 
Как правило, такие характеры появляются в тех случаях, когда писателя интересует опре-
деленный тип личности, представляющий общественный интерес или замечательный 
полнотой проявления каких-либо ярких общечеловеческих качеств. Изображение таких 
характеров нередко насыщено деталями, подробностями. 

В русской классической литературе сложившиеся характеры изображались тогда, 
когда писатели-реалисты стремились представить какую-либо историческую эпоху, обще-
ственную, бытовую или профессиональную среду. Статичные характеры нередко были 
как бы знаками эпохи или среды, быта, нравов и не имели самостоятельного значения. 

Немало таких характеров в историческом романе Толстого «Война и мир»: это ха-
рактеры исторических деятелей (Александр I, Наполеон, Кутузов) и вымышленных 
персонажей (Анна Павловна Шерер, старик Болконский, старшее поколение семьи 
Ростовых, Вера и Берг, семья Курагиных). Не меняются характеры персонажей Гоголя. 
В «Ревизоре» и «Мертвых душах» чиновники и помещики представляют русское 
дворянство с его общественными и нравственными пороками. Писатель тщательно инди-
видуализирует своих персонажей, но при этом они остаются людьми вполне сложив-
шимися, как бы «вросшими» в мир привычных отношений, в мир окружающих их вещей. 

Иначе изображали характеры писатели-романтики. Лермонтов создал в поэме 
«Мцыри» яркий образ героя-бунтаря, неспособного к компромиссам. Это характер исклю-
чительный по глубине и тщательности психологической проработки. В то же время 
личность Мцыри — поразительно цельная, завершенная. Он — герой-символ, в котором 
автор выразил свои представления об определенном типе личности. Это личность плен-
ника, стремящегося к абсолютной свободе, готового вступить в спор с судьбой даже ради 
глотка свободы. 

Как видно из «Предисловия» к роману, в Печорине Лермонтов хотел представить 
«героя» своего времени. Характер Печорина, конечно, отражает эпоху и духовный облик 
дворянской элиты. Но изображение личности Печорина заставляет вспомнить не о реали-
стических, а о романтических принципах изображения характера. Печорин представляет 
не столько эпоху 1830-х и дворянскую среду, сколько «самого себя». Он так же, как и 
Мцыри, характер исключительно цельный, хотя сложный и противоречивый. Духовный 
мир Печорина, однако, не развивается, противоречия и внутренние конфликты не при-
водят к изменениям в характере. Печорин показан в «вечном» разладе с самим собой 
и окружающими его людьми. Лермонтов стремился к полноте изображения уже сложив-
шейся личности. 


