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Abstract. In the article authors analyze such psychological effect as halo-effect and it’s exam-

ples in fiction. Halo-effect is a famous psychological effect that has an influence on people per-

ception even before process of communication begins. Halo-effect also leads to variety of dif-

ferent mistakes and misunderstanding between people. In the article authors review the nature 

of halo-effect and different sides of this widespread psychological phenomenon. There was also 

analyzed the impact of halo-effect on different characters of famous English novel “Pride and 

Prejudice” written by Jane Austen, it’s impact on their personality and behavior. The aftermath 

of halo-affect with the help of the novel’s characters were also shown in the paper.  
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В свете роста популярности 

междисциплинарных исследований, 

изучение художественного текста 

сегодня представляется актуальным 

не только для филологов и специа-

листов, непосредственно работаю-

щих над анализом литературных 

произведений, но и для специали-

стов-психологов. В литературном 

тексте мастера пера раскрывают пе-

ред читателями внутренний мир 

персонажа, отражают специфику 

его жизненных коллизий. Зачастую 

писателем для усиления и создания 

более живого представления об 

описываемой им жизненной ситуа-

ции используются психологические 

приемы. Один из этих приемов как 

раз и стал предметом научного ин-

тереса авторов настоящей статьи. 

Речь пойдет о достаточно часто 

используемом в литературе и име-

ющем психологическую основу 

приеме под названием «эффект оре-
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ола». Действующий «эффект орео-

ла» служит ярким примером, дока-

зательством и объяснением того, 

как и почему один персонаж наде-

ляет другой характеристиками, че-

рез призму которых в последующем 

будет рассматривать все его пове-

дение. Иными словами, термин 

«эффект ореола» означает, что вво-

димый автором новый персонаж по 

его замыслу поначалу воспринима-

ется окружающими либо как прият-

ная, располагающая к себе лич-

ность, либо, наоборот, как раздра-

жающая, отталкивающая, вызыва-

ющая недовольство других дей-

ствующих лиц произведения. 

Данное явление получило широ-

кое распространение в художе-

ственной литературе. Однако одно-

значного понимания воздействия 

«эффекта ореола» нет. Так, напри-

мер, можно его рассматривать как 

способ расположить читателя к ка-

кому-либо персонажу, пробудить в 

нем симпатию по отношению к дей-

ствующему лицу художественного 

произведения. В то же время, «эф-

фект ореола» может и не выходить 

за пределы текста произведения и 

разворачиваться на главной сцене 

литературного произведения, среди 

героев, задействованных автором. 

В известном романе «Гордость и 

предубеждение» английской писа-

тельницы Джейн Остен, чьи книги 

пользуются огромной популярно-

стью и любовью читателей [2], 
можно выделить несколько сюжет-

ных ситуаций, в которых ярко про-

является «эффект ореола». Так, в 

третьей главе художественного 

произведения писательница знако-

мит читателей с одним из главных 

действующих лиц романа – мисте-

ром Дарси. Следуя за полетом мыс-

ли Джейн Остен, читатель во всех 

подробностях созерцает картину то-

го, какое впечатление о молодом 

человеке поначалу складывается у 

женской части общества. “Mr. Dar-

cy soon drew the attention of the room 

by his fine, tall person, handsome fea-

tures, noble mien” [1]. Это свиде-

тельство того, как в таком положи-

тельном восприятии молодого ари-

стократа проявился «эффект орео-

ла», и пришедшие на бал дамы бук-

вально сразу увидели в мистере 

Дарси «достойного и симпатичного 

человека». В такой поспешной 

оценке заключается одна из нега-

тивных сторон «эффекта ореола»: 

люди перестают объективно вос-

принимать человека, который про-

извел на них благоприятное первое 

впечатление, и стремятся не заме-

чать или оправдывать имеющиеся у 

него недостатки [3]. 

Но вскоре сама писательница 

развенчивает созданную благодаря 

«эффекту ореола» чарующую дым-

ку благопристойного образа Дарси 

и показывает, как меняется обще-

ственное мнение спустя некоторое 

время. Вновь обращаясь к тексту 

романа, мы видим, что очень скоро 

«эффект ореола» ослабевает, и эти 

внезапные метаморфозы в обще-

ственном сознании вызваны пове-

дением самого мистера Дарси: “he 

was discovered to be proud; to be 

above his company, and above being 

pleased” [1]. Таким образом, образ 

обаятельного и симпатичного моло-

дого человека, каким поначалу 

предстал один из главных героев 
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романа, был в одночасье развеян, и 

«эффект ореола» попросту исчез. 

Однако на этом моменте Джейн 

Остен не обрывает историю мистера 

Дарси и то, что этот колоритный 

персонаж надолго не исчезает из 

поля зрения читателя, позволяет 

продолжить анализ разрушительно-

го воздействия «эффекта ореола» с 

психологической точки зрения. В 

шестнадцатой главе первой части 

романа читатель видит воздействие 

этого психологического эффекта на 

отзыв Элизабет Бенетт о мистере 

Дарси. Во время разговора с мисте-

ром Уикхемом Элизабет, которая на 

данном этапе развития сюжетной 

линии оказалась под влиянием от-

рицательного «эффекта ореола», от-

зывалась о мистере Дарси негатив-

но, не имея на то объективных при-

чин, и, более того, она приняла за 

правду историю мистера Уикхема, 

порочащую честь и достоинство ан-

глийского джентльмена. Позже чи-

татель получает объяснение подоб-

ному поведению главной героини 

романа: она признается в своем 

негативном отношении к мистеру 

Дарси, заявляя: “I have never liked 

him” [1]. 

Таким образом, мы можем гово-

рить о проявлении отрицательного 

стороны «эффекта ореола» – сло-

жившееся отрицательное первое 

впечатление может привести к то-

му, что человек воспринимает пове-

дение другой личности через приз-

му негативной предубежденности и, 

в контексте данного романа, спо-

собствует принятию за правду не-

проверенных и необоснованных 

слухов. В десятой главе третьей ча-

сти романа читатель становится 

свидетелем очередной метаморфо-

зы: заслуживающее глубокое ува-

жение поведение мистера Дарси 

убеждает Элизабет в его честности 

и верности истинным принципам 

джентльмена, и при этом представ-

ление об этом молодом человеке 

кардинально меняется. 

На примере романа Джейн Остен 

«Гордость и предубеждение» чита-

тели могут проследить процесс воз-

никновения и действия такого пси-

хологического явления, как «эффект 

ореола». В произведении также рас-

крывается разрушительная сила 

этого эффекта, а психологический 

анализ поведения главных героев, 

подпавших под влияние сформиро-

вавшихся у них убеждений, позво-

ляет сделать вывод о том, как меня-

ется поведение персонажей по от-

ношению к тому, кто оказался во 

власти «эффекта ореола». Таким 

образом, несмотря на то, что это 

психологическое явление может 

иметь как положительную, так и 

негативную окраску, сформирован-

ный при первой встрече «эффект 

ореола» оказывает огромное влия-

ние на дальнейшее восприятие как 

самого человека, так и его поведе-

ния, и может привести к формиро-

ванию ложных предубеждений, 

негативных оценок и неправильных 

выводов. 
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