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Аннотация: 
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Воспроизведение характера в его 
многогранности, неоднозначности и ди-
намике – специфическая задача художе-
ственной литературы в целом. Понятие 
характера сформировалось ещё во време-
на Древней Греции, когда произошло вы-
деление литературно-художественного 
творчества в отдельную область духовной 
культуры. Общепризнано, что воспроиз-

ведённый художественный характер, спо-
собы его построения являются «двигате-
лем» сюжета, а принципы его формирова-
ния находятся в непосредственной связи с 
жанром и композицией произведения. 

Отечественное литературоведение 
определяет характеросложение как со-
вокупность внешних и внутренних «же-
стов» персонажа, параметров его внеш-
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ности, авторских и других характеристик, 
изображение места и роли конкретного 
персонажа в развитии сюжета. Характер – 
вид литературного образа, «принадлежа-
щий и образу, и жизни», а также «целост-
ность и многоплановость образа действу-
ющего лица» [1: 312 – 313; 2: 28]. 

В зарубежном литературоведении 
проблема понимания литературного ха-
рактера рассматривается с прагматиче-
ской точки зрения, что приводит к неко-
торой узости подхода. В отдельных рабо-
тах характер – это комбинация характери-
стик и качеств, которые свойственны как 
отдельному человеку, так и группе лю-
дей [3]. В некоторых других исследова-
ниях характер полностью отождествляет-
ся с абстракцией словесных знаков и, та-
ким образом, происходит как бы «прирав-
нивание» портрета отдельного характера 
к эксплицитным средствам репрезента-
ции в тексте [4].

Можно отметить, однако, что и в от-
ечественном, и в зарубежном литературо-
ведении признают, что процесс построе-
ния характера требует соблюдения опре-
деленных принципов. Так, по мнению 
учёного Дж. Пилана, одним из основ-
ных принципов характеросложения явля-
ется синтетический, благодаря которому 
в характере появляется элемент «искус-
ственности», то есть характер формиру-
ется как конструкт возможного представ-
ления какого-либо индивида, который вы-
полняет лишь заранее заданные функции 
[5: 14,29]. Кроме того, и отечественные, и 
зарубежные исследователи единодушны 
в том, что изучение характера на совре-
менном этапе невозможно без обращения 
к теории и практике психологии [3: 390; 
6]. В целом «…творчество имеет множе-
ство опор, и современная наука еще не 
знает однозначного ответа на вопрос: что 
определяет творческое сознание – раз-
ум или интуиция, подсознание, чувства и 
эмоции – все то, что стоит над рациона-
лизмом. На наш взгляд, факторы, влияю-
щие на систему художественного творче-

ства отдельного художника, не имеют од-
носторонней природы: это и социальный 
детерминизм, и влияние литературно-
эстетического мейнстрима, и собствен-
ный – глубоко индивидуальный внутрен-
ний мир, важнейшую роль в формирова-
нии которого играет национальное само-
сознание; и глубинные подсознательные 
структуры – на уровне таланта, структу-
ры ментальных архетипических образов 
и мифологем» [6: 18].

Отмечается, что простой характер 
отличается цельностью, статичностью, а 
также обладает некоторым ограниченным 
набором ценностных ориентиров, которые 
ярко и однозначно демонстрируют, являет-
ся ли тот или иной характер положитель-
ным либо отрицательным. Сложный ха-
рактер обычно проявляется в динамике, 
неоднозначности, внутренней эволюции. 
В нём выражается многогранность духов-
ной жизни личности. В сложном характере 
автором не только «закладываются» пред-
посылки для деградации человека, но и 
намечаются потенциальные возможности 
его будущего преображения и спасения, 
что является проявлением динамического 
принципа построения характера.

Носителем характера всегда высту-
пает какой-нибудь персонаж, но эти кате-
гории нельзя признать равнозначными, их 
не следует отождествлять. Как утвержда-
ет Л. Чернец, персонаж существует и как 
характер, и как художественный образ, что 
формирует конкретный характер с боль-
шей или меньшей степенью эстетической 
совершенности [8: 47]. По мнению учёно-
го В.И. Тюпы, рассмотрение характера как 
литературной и литературоведческой кате-
гории на современном этапе существенно 
отличается от подходов древности: на на-
чальном этапе персонажи различались не 
своими характерами, а прежде всего сво-
ей ролью в контексте изображаемых со-
бытий. В современном литературоведении 
утверждаются иные принципы соотноше-
ния характера и сюжета: акценты делают-
ся не на факты и события, а на характеры 
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действующих лиц [7].
В процессе формирования традиций 

изображения характера персонажа значи-
мы такие ключевые этапы мировой исто-
рии и культуры, как Возрождение и Клас-
сицизм. Г. Бочаров считает, что ренес-
сансный характер литературного творче-
ства освобождается от оков правил и ка-
нонов изображения определенного «нра-
ва», благодаря чему изображаемый ге-
рой становится способным сам, по сво-
ей воле изменять способы проявления и 
последовательность собственных дей-
ствий [1: 313–314]. Классицизм очертил 
четкие рамки построения характера и в 
то же время позволил сосредоточить вни-
мание на процессе самосознания лично-
сти, которая должна сделать выбор меж-
ду «долгом» и «ощущением». Романтизм 
сформулировал новый принцип созда-
ния характера: эта категория становит-
ся тождественной внутреннему миру че-
ловека, опосредованному и психологиче-
ской природой конкретного изображаемо-
го персонажа, и его социальной судьбой. 

В ХIХ веке реализм, в свою очередь, 
по мнению учёного В.И. Тюпы, позволил 
воспроизвести индивидуальный характер 
как исторически неповторимое взаимо-
действие среды и личности [7: 215 – 219]. 
Следует отметить, что несколько позже 
символизм и экзистенционализм включи-
ли в структуру характеросложения мотив 
саморазвития и самосовершенствования, 
что произошло на фоне усиления противо-
речий между «всеобщностью и индивиду-
альностью». Этот мотив был развит позже 
появлением понятия «саморазвивающий-
ся характер» (то есть такой, который не до-
стигает в рамках конкретного литератур-
ного произведения конечного результата в 
развитии, а непрерывно взаимодействует с 
какими-либо историческими и социальны-
ми обстоятельствами [9: 218]).

Реализм требует всестороннего рас-
смотрения и изображения характера, 
определения и социальных, и психологи-
ческих основ поведения, а также аспек-

тов влияния внешних событий и обсто-
ятельств. Он коренным образом меня-
ет подходы к изображению литератур-
ного характера: утверждается концепция 
детерминированности характера средой. 
Личностные характеристики становятся 
обусловленными социальным окружени-
ем, объясняются принадлежностью чело-
века к определенной общественной груп-
пе. В эту эпоху опосредованность харак-
тера социумом, средой порождает нацио-
нальный характер, который рассматрива-
ется в условиях межкультурного взаимо-
действия и понимания представителями 
других народов [10: 71]. 

В модернизме романтические ка-
ноны обогатились достижениями в об-
ласти науки и искусства второй полови-
ны ХІХ – начала ХХ веков. Распростране-
ние и популярность психоанализа обусло-
вили повышение массового интереса ко 
всему иррациональному, подсознательно-
му. Сейчас концепцию литературного ха-
рактера интересуют процессы психиче-
ского плана, эмоции, мыслительные про-
цессы, сознание и подсознание. Именно 
это повлекло за собой расширение спек-
тра форм и средств выражения авторского 
мировоззрения на страницах литератур-
ных произведений. Психологизирован-
ность и индивидуализация привели к до-
минированию в изображаемом литератур-
ном характере качеств и свойств, которые 
способны определить личность человека 
не только в статике, но и в динамике. 

Современное литературоведение 
предлагает различные классификации 
способов раскрытия характера, которые 
в целом не очень отличны друг от друга. 
Самым ярким приёмом изображения это-
го понятия «извне» является авторская ха-
рактеристика. По мнению В.А. Свитель-
ского, этот приём является своеобразным 
«оценочным вектором», причём мнения 
читателя и писателя могут как совпадать, 
так и полностью различаться. Таким об-
разом, раскрываются эстетические цен-
ности, идеалы, которые сам автор устано-
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вил в произведении [11: 45].
Когда автор уделяет большое внима-

ние изображению внутренней жизни че-
ловека, а сюжетные коллизии отходят на 
второй план, самым эффективным спосо-
бом самораскрытия характера становится 
внутренняя речь конкретного персонажа. 
«Внутренний монолог» как раз и являет-
ся одним из приёмов внутренней речи. 
Читателю наглядно показан внутренний 
мир героя, что и помогает узнать харак-
тер того или иного персонажа «изнутри».

Таким образом, развитие понятий 
«характер» и «характеросложение» как 
в отечественном, так и в зарубежном ли-

тературоведении представляет собой до-
вольно длительный процесс. На этом пути 
понятию «характеросложение» отводит-
ся значимая и ключевая роль, поскольку 
именно оно определяет принципы, струк-
туру и функции построения характеров 
в художественном произведении. Набор 
принципов создания конкретного харак-
тера зависит от разных факторов: творче-
ской задачи, исторической эпохи, своео-
бразия авторского метода писателя и мно-
гих других. Всё это в рамках литературно-
го произведения становится инструмен-
том создания характера – носителя глав-
ных идей произведения.
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