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Протагонист – главный герой, главное действующее лицо, актёр, 

играющий главную роль в трагедии. Противопоставляется антагонисту. В 

свою очередь, антагонист – персонаж (или группа персонажей) какого-либо 

произведения, активно противодействующий протагонисту (или 

протагонистам) на пути к достижению его (их) целей. В классической 

литературе роль антагониста играет верховный злодей, а протагониста – 

главный герой, однако в более современных произведениях их роли зачастую 

меняются, создавая более сложный и запутанные конфликты. 

В романе протагонистом является Ральф, а антагонистом – Джек.  

Основные характеристики Ральфа: 

- светловолосый мальчик; 

- сияющие глаза, мягкость взгляда и рта выдают его безобидность 

(Гл.1) [1]; 

- Мысли – вещь ценная, от них много проку (Гл.4) [1]; 

- Нравственные принципы: Это подлость! (Гл.12) [1]; 

- Воспоминания из детства, эмоции, светлые чувства; 

- Забота о других, о спасении. 

Мальчик Ральф думает о том, как увезти ребят с неизвестного 

тихоокеанского острова. Для этого нужно сделать что-нибудь, чтобы большой 

мир узнал об их местонахождении. Ральф разжигает большой огонь, чтобы 

проплывающий мимо корабль заметил пламя и смог бы забрать ребят. 

Единственный путь к спасению — поддержание огня. Образ огня здесь – 

символ существования человека. 

Он действует по наитию. В начале произведения он безумно радуется 

жизни в восхитительно волнующем месте без надзора взрослых. Но с течением 



времени он обретает чувство ответственности, поскольку на него возлагается 

бремя лидерства, отчасти из-за высокого роста и внешней привлекательности, 

отчасти из-за рога раковины, находящейся у него в руках, как у Роланда в 

миниатюре. Высокий, с прямой уверенной походкой, демонстрирующей 

внутреннее достоинство, он, однако, не относится к числу интеллектуалов, он 

не способен быстро принимать правильные решения.  

На основе перечисленных фактов, мы приходим к выводу, что Ральф - 

образец среднестатистического человека, со всех сторон зажатого в тиски 

обстоятельств, с которыми он не в состоянии справиться. Одновременно 

Ральф - герой в наших глазах (и в глазах читателя): он мужественный, 

дипломатичный (чтобы справиться с чувствами Хрюши и делить власть с 

Джеком) и, возможно, он вызывает наибольшую симпатию, особенно во время 

преследования Джеком и его бандой. 

Джек играет в романе роль антагониста Ральфа. Впервые Джек 

предстает перед читателем как предводитель церковного хора, который 

появляется из леса как «что-то черное», «непонятное существо», которое 

движется за ним. Все участники хора одеты в черное: «...от подбородка до 

щиколоток каждого укрывал черный плащ». Чернота их одежды (только хор 

на острове имеет униформу) подчеркивает черноту пока еще скрытых, но 

страшных желаний. Его можно охарактеризовать следующим образом: 

- Голубые глаза, в них вот-вот могла вспыхнуть злость (Гл.1) [1], в 

глазах метнулось почти безумие (Гл.3) [1]; 

- Костлявый, тощий (Гл.1) [1]; 

- из глаз выкатилось по постыдной слезинке (Гл.8) [1]; 

- Хохот перешёл в кровожадный рык (Гл.4) [1]; 

- Только он умел говорить так презрительно, твёрдо (Гл.5) [1]. 

Джек - хороший организатор, обладающий даром убеждения; он 

храбрый, но жестокий и хвастливый мальчик двенадцати лет. 

Джек любит находиться в центре внимания. Джек подвержен такой 

человеческой слабости, как гордыня. Он агрессивен, физически крепок и смел. 



Проявление перечисленных черт характера можно увидеть в эпизоде 

разговора Джека с ребятами из хора и с Ральфом, происходящем после 

ритуального танца убиения свиньи, где роль жертвы выпала на долю Роберта. 

В поведении Джека прослеживаются черты демагога. Он должен пройти 

стадию перерождения (пережить метаморфозу) от спасительного 

застенчивого высокомерия до бессознательной жестокости. В начале романа 

Джек даже не в состоянии нанести рапу свинье, но, подвергаясь внутренней 

трансформации, превращается в диктатора, получает власть и меняется, 

становится кровожадным и жестоким. 

Джек оказывается самым зрелым из мальчиков, ему единственному 

автор дает фамилию - Меридью, он умеет руководить и по личностным 

качествам является лидером группы мальчиков церковного хора. Он - 

хороший политик, В лице Джека олицетворен в романе тип людей, могущих 

прийти к власти и стремящихся к ней. 

Оба, и Ральф, и Джек, по натуре лидеры, но при этом совершенно 

разные. Джек — расчетливый, холодный, жесткий. 

 Ральф — более мягкий и ранимый. Оказавшись на острове без взрослых, 

дети пытаются создать свое общество — без старших «командиров» и их 

глупых указаний и правил. В лагуне Ральф находит большую, красивую 

раковину — она становится символом власти. Джек не особенно рад тому, что 

Ральф становится «вождем». Он и сам не прочь занять это место. Тем более 

что у него уже есть маленькая «свита» — он является лидером детского хора. 

Именно из хора он создает команду охотников, которым надоело питаться 

только фруктами, следить за тем, чтобы не погас сигнальный огонь, 

разведенный ребятами в надежде на спасение. Джек становится ловким и 

безжалостным охотником — он и его команда убивают диких свиней, 

живущих на острове. Ребята не жалеют даже тех животных, у которых есть 

маленькие детеныши. И уже не голод становится основным мотивом убийства. 

Жажда крови и беспричинная, неумолимая жестокость руководят Джеком и 

его друзьями. 



Таким образом, можно сделать вывод, что Уильям Голдинг 

смоделировал ситуацию «дети на острове», в которой рассматриваются истоки 

человеческой жестокости. В качестве места действия автор выбрал остров, что 

является характерным для «утопии места» и «антиутопии места и времени» в 

литературе Британии XX века. Наличие пространственной замкнутости, 

отсутствие влияния внешних обстоятельств и течения времени дает ряд 

преимуществ. Цель литературного эксперимента заключалась в том, чтобы 

проверить, насколько свободна от зла душа цивилизованного индивида. 

«Повелитель мух» – роман о дуальной природе человека, где конфликт между 

здравым смыслом и животным инстинктом является доминирующим.  
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