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В.Е. Красовский 

Образ автора 

Во многих произведениях автобиографических героев нет, но автор настолько от-
крыт, близок читателю, настолько остро ощущается его присутствие в тексте, что можно 
говорить об образе автора. Его отличие от образа автобиографического героя состоит в том, 
что образ автора не является образом действующего лица, участника событий, каким 
обязательно является автобиографический герой. 

Автор раскрывается не в сюжете, так как не является персонажем, а в повествова-
нии, в рассказе о героях и событиях. Как правило, автор-повествователь не имеет ясно 
выраженного внешнего облика, у него нет имени, ничего не говорится о его жизненных 
обстоятельствах, о судьбе. Все это абсолютно естественно связывается с создателем про-
изведения. Этим он тоже отличается от автобиографического героя. Образ автора склады-
вается не из его поступков и поведения, а прежде всего из тех черт характера и психо-
логии автора, особенностей его мировосприятия и нравственного облика, которые мы 
можем установить, анализируя повествование. 

В некоторых произведениях образ автора создается как бы за пределами повество-
вания — в авторских отступлениях. Это монологи автора, в которых прямо высказывается 
его точка зрения, комментируется происходящее, отражается его духовный мир. Ярким 
примером такого произведения, где «автор» — самостоятельный художественный образ, 
возникающий вне повествования, является роман Пушкина «Евгений Онегин». Повество-
вание и авторские отступления могут быть одинаково важными для создания образа 
автора, как, например, в поэме Гоголя «Мертвые души», хотя автор по-разному обнаружи-
вает себя в них. 

Автор может быть и участником событий. Таков автор-повествователь в «Герое 
нашего времени» Лермонтова. Это молодой офицер, встречающий Максима Максимыча, 
передающий его рассказ о Печорине («Бэла»), а затем и рассказывающий о случайной 
встрече Максима Максимыча с Печориным («Максим Максимыч»). Отметим, что автор-
повествователь в романе Лермонтова участвует в событиях, лишь обрамляющих основные 
и совершенно самостоятельные сюжеты, в которых главным действующим лицом явля-
ется Печорин. 

В образе автора могут быть ярко переданы те стороны, которые особенно важны для 
создателя произведения. Например, в романе Толстого «Война и мир» особенно полно 
отражены философско-исторические представления автора, его взгляд на исторические 
события начала XIX века, понимание людей, нравственный облик. Образ автора в поэме 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — отражение общественной позиции поэта, его 
понимания значения крестьянской реформы. Мировосприятие автора в поэме подчеркнуто 
сближается с народным миропониманием, с представлениями крестьян о счастье, воле, 
труде, радости и страданиях. 

Авторские отступления — наиболее часто встречающиеся внесюжетные компонен-
ты повествовательных произведений. Структурно они не отделены от повествования, 
однако содержание, а нередко и «внутренняя форма» (композиция, стиль) этих фрагмен-
тов текста резко выделяют их в речи повествователя. 

В авторских отступлениях меняется не принадлежность речи, которая остается 
речью автора-повествователя, а сам объект авторского высказывания. Если в обычном 
повествовании (от третьего или от первого лица) объектами высказывания являются 
события, поступки людей, их внешность, внутренний мир, то в авторских отступлениях 
объектом высказывания становится сам автор. Он говорит о себе, выражает свои пред-
ставления о мире, передает свои настроения и переживания. 

 


