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Отрицательный персонаж в музыкально-театральном 
искусстве: вопросы терминологии и классификации

Анализируются особенности терминологии, используемой в научных ра-
ботах российскими, белорусскими, китайскими авторами, объясняющей по-
нятие «отрицательный персонаж». Раскрываются его сущность и возможно-
сти проявления в музыкально-театральных представлениях в сопоставлении 
с антигероем, протагонистом. Представлена многоаспектная классификация 
отрицательных персонажей в мировом искусстве, основанная на таких при-
знаках, как характер, важность роли в драматургии спектакля, степень во-
влеченности в развитие сюжета, принадлежность к реальному или фанта-
стическому миру и др.

Подчеркивается, что определяющим фактором в разграничении персона-
жей становится морально-этическая оценка их действий.
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Negative character in musical and theatrical art:
issues of terminology and classifi cation

Th e article considers the terminology associated with the concept of "negative 
character" and presented in the scientifi c works of Russian, Belarusian, Chinese 
philosophers, literary critics, philologists and art historians. Th e essence of this concept 
is revealed in comparison with the concepts of "antihero", "protagonist". Th e article 
presents a multidimensional classifi cation of negative characters in the musical 
and theatrical art of Europe and China, based on such signs as the character type, 
the importance of his role in the drama of the play, the degree of involvement in the 
development of the plot, belonging to the real or fantastic world, etc.

It is emphasized that the moral and ethical assessment of their actions becomes the 
determining factor in the diff erentiation of characters.

Key words: negative character, antihero, protagonist, foundation of morality, 
dramatic role.

Для изучения отрицательных персонажей в мировом искусстве, 
в  частности в музыкально-театральных представлениях, необходимо 
прежде всего сформировать терминологический аппарат, что позволит 
более четко определить границы и специфику анализируемого материа-
ла. Методологической основой исследования явились труды философов 
(Р. Г. Апресяна [1], Е. Ю. Вавиловой [3], А. П. Скрипника [8], Дай Цзинпина 
[4], Юань Цзинья [13]), литературоведов и филологов (Е. А. Даниловой 
[5], А. Б. Константиновой [6], В. Я. Проппа [9], А. М.  Тавриной [10], 
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Н. Д.  Тамарченко [11]), искусствоведов (Е.  В.  Бериглазовой [2], 
И.  В.  Пилатовой [7]), изучавших различные аспекты воплощения зла, 
в  том числе и отрицательных персонажей, в философии, литературе 
и искусстве.

Цели статьи – конкретизировать термины, применяемые в научной 
литературе по отношению к понятию «отрицательный персонаж», и вы-
явить типы отрицательных персонажей в музыкально-театральном ис-
кусстве. Для этого необходимо в первую очередь обратиться к сфере фи-
лософии и этики, где детально разрабатываются проблемы дихотомии 
добра и зла, дается нравственная оценка тому или иному явлению.

Представления людей о добре и зле неотделимы от нравственных 
устоев общества. По утверждению Е. Ю. Вавиловой, способность чело-
века различать добро и зло создает «фундамент нравственности» и «яв-
ляется истоком культурной цивилизации» [3, с. 3]. Именно оценочный 
фактор становится определяющим для отнесения художественного пер-
сонажа к положительным (добрым) или отрицательным (злым).

В современной европейской философии добро определяется как бла-
го, которое «означает ценностное представление, выражающее положи-
тельное значение чего-либо в его отношении к некоему стандарту, или 
сам этот стандарт» [1, с. 675]. По мере развития общества представления 
людей о добре эволюционировали от примитивно-бытовых (физическое 
удовольствие, материальная польза и т. п.) к сложным духовно-этиче-
ским категориям (взаимопонимание между людьми, совершенство вну-
треннего мира человека).

В философском трактате Лао-цзы (VI–V вв. до н. э.) «Дао дэ цзинь»      
(道德經), добро (доброта) сравнивается с водой, которая «без разногла-
сия лечит зло каждого» [цит. по: 13, с. 53]. В китайской философии, как 
и в европейской, дихотомия добра и зла рассматривается с позиций мо-
рали и этики, где добро оценивается как нравственная добродетель, не-
посредственно связанная с человеческой личностью. С позиций мора-
ли категория добра характеризуется китайскими философами как «цен-
ность личности, определяемая правильностью или неправильностью 
поведения человека» [4, с. 46].

Согласно определению А. П. Скрипника, зло является «ценностным 
представлением, противоположным добру», и одновременно «универса-
лией культуры, основополагающей для морали и этики» [8, с. 47]. Его 
точку зрения разделяет китайский философ Дай Цзинпин. Он пишет, 
что «зло не соответствует определенному общественному порядку или 
общепринятым моральным принципам поведения и нарушает их» [4, 
с. 48].

Таким образом, определяющим фактором для разграничения пер-
сонажей музыкально-театрального искусства на положительных и от-
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рицательных становится морально-этическая оценка их добрых и злых 
действий.

В музыкально-театральных представлениях носителем отрицатель-
ной образности могут быть различные субъекты: силы природы, че-
ловек, мифологическое существо, объект живой или неживой приро-
ды. В отношении этих субъектов используем понятие «персонаж» (лат. 
рersona – личность, лицо), объясняя его как «образ, частично отражаю-
щий проблематику произведения, создающий фон, на котором отчетли-
во проявляют себя герои» [10, с. 7]. В литературоведении принято раз-
граничивать персонажей на центральных (героев) и второстепенных 
(фоновых персонажей). Функция персонажей, «не являющихся лите-
ратурными героями, с одной стороны, или служебна (помощники вол-
шебной сказки, ловкие слуги классической комедии или доктор Ватсон 
у А. Конан-Дойля), или имеет отрицательный характер (наряду с арха-
ическими вредителями – литературные злодеи, носители противосто-
ящих герою человеческих страстей и вызванных ими действий: интриг 
или хитростей, подмен и преследований)» [11, с. 252].

Отрицательных действующих лиц исследователи называют персона-
жами, так как они практически всегда занимают подчиненное положе-
ние по отношению к центральным героям – носителям положительной 
образности.

Происхождение феномена героизма относится к античным време-
нам, когда был широко распространен культ героев (полубогов), олице-
творявших собой добродетели и совершенство. Герои античности были 
яркими индивидуумами, противостоящими безликой толпе.

В литературе эпохи Просвещения (конец XVII–XVIII в.) появились 
герои нового типа – лишенные блеска, славы и особых положительных 
качеств, в литературоведении их называют антигероями. Согласно опре-
делению Дж. Э. Каддона, приведенному в хрестоматии Н. Тамарченко, 
«антигерой – это человек, который наделен склонностью к неудачам» [11, 
с. 248], он некомпетентен, неудачлив, бестактен, неуклюж, глуп и сме-
шон.

Типичными антигероями в жанре оперы являются такие персонажи, 
как Фальстаф (одноименные оперы А. Сальери и Дж. Верди), Джанни 
Скикки (одноименная опера Дж. Пуччини) и др. Яркий образ антиге-
роя шляхтича Рыгора Дубатовка представлен в опере В. Солтана «Дикая 
охота короля Стаха», где для характеристики этого персонажа исполь-
зуется «прием умолчания», свойственный детективным литературным 
жанрам [7, с. 4]. Практически до самого финала оперы Рыгор Дубатовк 
характеризуется как положительный герой («добродушный весельчак, 
замечательно владеющий родным языком, обогащенным множеством 
пословиц и поговорок, украшающих его речь» [Там же, с. 5]), и только 

62

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2022 / № 2 (44)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



в самом финале открывается подлинное лицо этого персонажа как ко-
варного властолюбца.

Кроме понятия «антигерой», по отношению к отрицательным персо-
нажам в литературе употребляется термин «антагонист» – противник 
главного героя (протагониста). Антагонист вступает в явный конфликт 
с главным протагонистом и мешает последнему добиваться поставлен-
ной цели. В. Я. Пропп, анализируя морфологию сказок, высказывает 
мнение о том, что антагонист героя является принципиальным вреди-
телем, роль которого – «нарушить покой счастливого семейства, вызвать 
какую-либо беду, нанести вред, ущерб. Противником героя может быть 
и змей, и черт, и разбойники, и ведьма, и мачеха и т. д.» [9, с. 24].

Понятие «отрицательный персонаж» является более широким, чем 
«антагонист», так как включает в себя всех отрицательных действующих 
лиц: как вступающих в противоборство с главным героем (протагони-
стом), так и совершающих злые поступки из собственных интересов, без 
специальной цели навредить именно протагонисту.

В теории изучения литературных персонажей большое значение име-
ет понятие «тип персонажа». Например, Е. А. Данилова рассматривает 
его как «то общее, что объединяет разных персонажей, каждый из кото-
рых обладает индивидуальным характером» [5, с. 184]. Типологическое 
изучение персонажей в настоящее время является актуальным направ-
лением литературоведения и искусствоведения, так как позволяет соз-
дать многоуровневую их классификацию по характерным свойствам.

Отрицательные персонажи в музыкально-театральных произведе-
ниях обладают различными характерами, в которых на первый план 
выступает определенная отрицательная черта – злость, зависть, алч-
ность и т. п. Одним из первых авторов, создавших письменный свод от-
рицательных черт человеческих характеров, стал античный философ 
Феофраст (IV–III вв. до н. э.). В его трактате «Характеры» собраны 30 не-
гативных проявлений человеческой натуры: бесстыдство, грубость, вор-
чливость, угодливость, назойливость, высокомерие, трусость и др. [12].

В современном литературоведении характер определяется как «ху-
дожественная ценность, органическое единство общего, повторяющего-
ся и индивидуального, неповторимого; объективного (некоторая соци-
ально-психологическая реальность человеческой жизни, послужившая 
прообразом для литературного характера) и субъективного (осмысле-
ние и оценка прообраза автором)» [11, с. 252].

Среди отрицательных персонажей музыкально-театральных произ-
ведений наиболее часто встречаются такие типы характеров, как:

– властолюбец (Аттила в одноименной опере Дж. Верди, Борис 
Годунов в одноименной опере М. Мусоргского, Леди Макбет в опере 
«Макбет» Дж. Верди, помещик Нанбатян в балете «Красный женский 
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батальон» на музыку У Цзуцяна и Ду Минсиня, помещик Хуан Шижэнь 
в опере и балете «Седая девушка» композиторов Ма Кэ, Чжан Лу, Цюй 
Вэй и др.);

– ревнивец (Хозе в опере Ж. Бизе «Кармен», Канио в опере 
Р. Леонкавалло «Паяцы», Гу Сые в балете А Бина «Эрцюань Инъюэ», Ма 
Вэньцай в балете Сюй Цзаньцяна «Лян Шаньбо и Чжу Интай»);

– предатель (Мазепа в одноименной опере П. Чайковского, Рыбак 
в балете Е. Глебова «Тиль Уленшпигель», Цао Цао в пекинской опере 
«Янпингуань», Цинь Хуэй в пекинской опере «Ман Цзянхун»);

– коварный обольститель (Дон Жуан в одноименной опере В. Моцарта, 
Герцог в опере Дж. Верди «Риголетто»);

– азартный игрок (Герман в опере П. Чайковского «Пиковая дама», 
герои оперы «Ставка» Вэнь Дэцина);

– интриган (Яго в опере «Отелло» Дж. Верди, Базилио в опере 
Дж. Россини «Севильский цирюльник»);

– завистник (Лизиарт в опере К. М. Вебера «Эврианта», Гунсунь 
Цзыду в пекинской опере «Фа Цзыду»).

Отметим, что один персонаж может обладать несколькими отрица-
тельными чертами характера. В большинстве случаев характер отрица-
тельного персонажа остается неизменным (статичным) на протяжении 
всего музыкально-театрального произведения. Однако в редких случа-
ях отрицательные персонажи раскаиваются в содеянных преступлени-
ях, претерпевают нравственное перерождение вследствие пережитых 
потрясений (граф Максимилиан в опере Дж. Верди «Разбойники», Савка 
в опере А. Богатырева «В пущах Полесья»).

С учетом важности роли в целостном музыкально-театральном 
представлении можно разделить отрицательных персонажей на глав-
ных, второстепенных и эпизодических.

Главные персонажи (первого плана) определяются по следующим 
признакам: 1) участие в основных событиях; 2) инициативность; 3) до-
минирование в речевой структуре; 4) наличие собственной воли; 5) важ-
ная роль в реализации авторской концепции; 6) весомость музыкальной 
характеристики: разнообразие и выразительность музыкальных харак-
теристик [2, с. 55]. В операх главными отрицательными персонажами 
являются Катерина Измайлова (опера «Леди Макбет Мценского уезда» 
Д. Шостаковича), граф ди Луна (опера Дж. Верди «Трубадур»), Рыгор 
Дубатовк (опера В. Солтана «Дикая охота короля Стаха»).

Второстепенные персонажи (второго плана) определяются по таким 
критериям, как 1) подвижность; 2) инициатива (служебного или отри-
цательного плана); 3) вовлеченность в событийный план драмы менее 
значительная, в сравнении с героями оперы; 4) роль в реализации автор-
ской концепции; 5) менее яркая музыкальная характеристика в сравне-
нии с главными героями [2, с. 56]. Отрицательными персонажами второ-
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го плана можно назвать колдунью Скульду (опера А. Серова «Рогнеда»), 
цыганку Азучену (опера Дж. Верди «Трубадур»), сыщика Сполетту (опе-
ра «Тоска» Дж. Пуччини).

Критерии, необходимые для выявления «эпизодического действую-
щего лица», могут быть обозначены следующим образом: 1) неподвиж-
ность, локальная закрепленность; 2) отсутствие инициативы или пас-
сивность с точки зрения развития действия; 3) стереотипное поведе-
ние; 4) незначительный объем музыкального материала, низкая степень 
его разнообразия; 5) менее яркая музыкальная характеристика в срав-
нении с главными и второстепенными персонажами оперы [2, с.  57]. 
Примерами эпизодических отрицательных персонажей являются ле-
карь Бомелий (опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»), вер-
ховный жрец Рамфис (опера «Аида» Дж. Верди), князь Вяземский (опера 
Н. Римского-Корсакова «Псковитянка»).

По степени участия в развитии сюжета отрицательные персонажи 
могут быть разделены на активных и пассивных. Активные отрица-
тельные персонажи наносят существенный вред (физический или мо-
ральный) положительным персонажам.

К числу пассивных отрицательных персонажей следует отнести тип 
персонажей, определяемый как обыватели – «герои с ограниченным 
и трафаретным мышлением, система жизненных ценностей которых 
строится только на материальных благах» [10, с. 163]. Не совершая явных 
резко отрицательных поступков, обыватели тем не менее своим равно-
душием и непротивлением злу способствуют прогрессированию нега-
тивных явлений и процессов. Наличие в искусстве таких персонажей, 
как обыватели, дает возможность показать конфликт личности (поло-
жительный персонаж) и толпы (обыватели). К числу персонажей-обыва-
телей в музыкально-театральных произведениях можно отнести герцо-
га Мантуанского из оперы Дж. Верди «Риголетто», войта Василя Бусыгу 
из оперы «В пущах Полесья» А. Богатырева и др.

Отрицательные персонажи в музыкально-театральном искусстве 
Китая и Европы могут быть разделены по их принадлежности к реаль-
ному или фантастическому миру.

Среди отрицательных персонажей реального мира выделяются под-
линные исторические герои и вымышленные.

В качестве подлинных исторических отрицательных героев чаще 
всего выступают цари-тираны (Тоас, царь Скифии в опере К. В. Глюка 
«Ифигения в Тавриде», царь Эдип в одноименной опере-орато-
рии И. Стравинского, Иван Грозный в опере Н. Римского-Корсакова 
«Псковитянка», император Чжоу в пекинской опере «Возвышение в ранг 
духов», император Гао-цзун в пекинской опере «Ман Цзянхун»), жесто-
кие военачальники (опричник Малюта Скуратов в опере Н. Римского-
Корсакова «Царская невеста») или другие деятели истории (первый ми-
нистр Цинь Хуэй в пекинской опере «Ман Цзянхун»).
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Вымышленные персонажи могут относится к миру обычных людей 
или фантастических существ.

Вымышленными человеческими образами являются Сергей 
и  Катерина Измайлова в опере «Леди Макбет Мценского уезда» 
Д. Шостаковича, Рыгор Дубатовк в опере В. Солтана «Дикая охота коро-
ля Стаха» и мн. др.

Среди вымышленных персонажей фантастического происхождения 
исследователи выделяют демонических (например, фея Карабос в бале-
те П. Чайковского «Спящая красавица», Командор в опере «Дон Жуан» 
В. Моцарта, Люцифер в цикле опер К. Штокхаузена «Свет», циклоп 
Полифем в опере-оратории Г. Ф. Генделя «Ацис и Галатея», Воланд в мю-
зикле «Мастер и Маргарита» режиссера С. Сираканян, монстр Цзинь 
Чань в пекинской опере «Царь обезьян трижды прогоняет мертвеца-обо-
ротня», лиса-оборотень Да Цзи в опере «Лу Тайхэнь») и полудемониче-
ских (людей со сверхъестественными способностями – ведьм, колдунов 
и т. п.). Например, ведьма Солоха в опере Н. Римского-Корсакова «Ночь 
перед Рождеством», колдунья Скульда в опере А. Серова «Рогнеда», злой 
волшебник Клингзор в опере «Парсифаль» Р. Вагнера, Медея в однои-
менной опере М.-А. Шарпантье).

В фольклорных источниках, литературе и искусстве основной функ-
цией таких персонажей является нанесение вреда положительным пер-
сонажам, вплоть до убийства.

Классификация отрицательных персонажей может быть дополне-
на количественным критерием: отрицательные персонажи могут пред-
ставляться одним лицом (индивидуализированный персонаж) или одно-
родным коллективом (коллективный персонаж). Согласно определению 
Е.  В.  Бериглазовой, коллективный персонаж в операх – это самостоя-
тельно действующее лицо, представленное преимущественно хором или 
отдельной его группой [2, с. 55]. В балетах коллективный отрицательный 
персонаж обычно представлен кордебалетом. Примерами коллективных 
отрицательных персонажей в операх и балетах являются поляки в опере 
М. Глинки «Иван Сусанин», кощеево царство в балете И. Стравинского 
«Жар-птица», мышиное войско в балете П. Чайковского «Щелкунчик» 
и др.

Таким образом, понятие «отрицательный персонаж» содержит в себе 
нравственно-этическую оценку действий художественных героев. 
Исходя из приведенных выше научных положений можно предложить 
следующее определение: отрицательный персонаж – это субъект (чело-
век, демоническое или полудемоническое существо, объект живой или 
неживой природы), деятельность которого противоречит общеприня-
тым нормам морали и имеет негативное значение для других субъектов.

Отметим также, что отрицательный персонаж в музыкально-теа-
тральных представлениях отличается характерной ролью, приоткры-
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вает различные грани зла, действует инстинктивно, воплощает необыч-
ный/особый взгляд на мир.

Изучение отрицательных персонажей на основе предложенной выше 
классификации открывает новые пути к осмыслению художественного 
содержания и драматургической их роли в музыкально-театральных 
представлениях.
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