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Трагедия 

Трагедия — жанр, показывающий действительность и изображаемые характеры в их 
трагическом становлении. Для трагедии характерен так называемый трагический кон-
фликт. События приводят героя трагедии к тому, что, например, его представления 
о долге вступают в противоречия с его понятиями о совести, с его личными чувствами. 
Эти противоречия не могут быть разрешены самим героем, поэтому они носят название 
«трагических». Попытка разрешить их обычно приводит героя к гибели — естественному 
выходу из тупиковой ситуации. Основной пафос трагедии заключен не в ее сюжете, не 
в содержании конфликта, а в том, как герой пытается разрешить неразрешимые противо-
речия. Именно поэтому пафос трагедии, как правило, героический. Понятие о трагических 
противоречиях очень часто связано с понятием о трагической вине главного героя. 
Вступив на путь разрешения неразрешимого, главный герой совершает действия, усугуб-
ляющие его внутренний разлад, чем большие усилия он прикладывает к тому, чтобы 
выйти из конфликта, тем острее становится этот конфликт.  

В этой связи возникает идея предопределения, фатума, обреченности. Например, 
трагедия Шекспира «Гамлет». Долг призывает Гамлета отомстить за отца, но его понятия 
о гуманности, его любовь к матери и Офелии вступают в противоречие с необходимостью 
мстить. Вступив на путь мести, Гамлет, желая убить Клавдия (нового короля), убивает 
Полония (отца своей возлюбленной). Теперь на нем лежит трагическая вина, усугубля-
ющаяся тем, что Офелия сходит с ума и кончает жизнь самоубийством (в результате тех 
же трагических противоречий — в ней борются долг по отношению к отцу и любовь 
к Гамлету), а Лаэрт (ее брат) клянется отомстить Гамлету за кровь отца. Вследствие своей 
клятвы Лаэрт становится слепым орудием в руках Клавдия (в этом состоит трагическая 
вина Лаэрта), а потом погибает. Клавдий, пытаясь избавиться от Гамлета, подкупает его 
друзей — Розенкранца и Гильдестерна, которые погибают из-за того, что предали своего 
друга, Гамлета (в этом их трагическая вина). На матери Гамлета также лежит трагическая 
вина — она потворствовала убийце, именно поэтому она погибает, выпив яд вместо 
Гамлета. 


