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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Художественный образ 

Художественный образ — любое явление, творчески воссозданное автором в худо-
жественном произведении. Он представляет собой результат осмысления художником 
какого-либо явления, процесса. При этом художественный образ не только отражает, но, 
прежде всего, обобщает действительность, раскрывает в единичном, преходящем вечное. 
Специфика художественного образа определяется не только тем, что он осмысливает 
действительность, но и тем, что он создает новый, вымышленный мир. Художник стре-
мится отобрать такие явления и так изобразить их, чтобы выразить свое представление 
о жизни, свое понимание ее тенденций и закономерностей. 

Итак, «художественный образ — это конкретная и в то же время обобщенная карти-
на человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое 
значение» (Л. Тимофеев). Под образом нередко понимается элемент или часть худо-
жественного целого, как правило, такой фрагмент, который словно обладает самостоя-
тельной жизнью и содержанием (например, характер в литературе, символические образы 
вроде «паруса» у Лермонтова). 

Художественный образ становится художественным не потому, что списан с натуры 
и похож на реальный предмет или явление, а потому, что с помощью авторской фантазии 
преобразует действительность. Художественный образ не только и не столько копирует 
действительность, сколько стремится передать самое важное и существенное. Так, один из 
героев романа Достоевского «Подросток» говорил о том, что фотографии очень редко 
могут дать правильное представление о человеке, потому что далеко не всегда челове-
ческое лицо выражает главные черты характера. Поэтому, например, Наполеон, сфото-
графированный в определенный момент, мог бы показаться глупым. Художник же должен 
отыскать в лице главное, характерное. В романе Толстого «Анна Каренина» дилетант 
Вронский и художник Михайлов рисовали портрет Анны. Кажется, что Вронский лучше 
знает Анну, больше и глубже понимает ее. Но портрет Михайлова отличался не только 
сходством, но и той особенной красотой, которую смог обнаружить только Михайлов 
и которую не заметил Вронский. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти 
это самое милое ее душевное выражение», – думал Вронский, хотя он по этому портрету 
только узнал «это самое милое ее душевное выражение». 

На разных этапах развития человечества художественный образ принимает 
различные формы. Это происходит по двум причинам: изменяется сам предмет изображе-
ния — человек, изменяются и формы его отражения искусством. Есть свои особенности 
в отражении мира (а значит и в создании художественных образов), художниками- 
реалистами, сентименталистами, романтиками, реалистами, модернистами и т. д. По мере 
развития искусства меняется соотношение действительности и вымысла, реальности 
и идеала, обшего и индивидуального, рационального и эмоционального. В образах лите-
ратуры классицизма, например, на первый план выдвигается борьба чувства и долга, 
причем положительные герои неизменно делают выбор в пользу последнего, жертвуя 
личным счастьем во имя государственных интересов. А художники-романтики, напротив, 
возвышают героя-бунтаря, одиночку, отвергшего общество или отвергнутого им. Реали-
сты стремились к рациональному познанию мира, выявлению причинно-следственных 
связей между предметами и явлениями. А модернисты объявили о том, что познать мир 
и человека можно лишь с помощью иррациональных средств (интуиция, озарение, 
вдохновение). В центре реалистических произведений стоит человек и его взаимо-
отношения с окружающим миром, романтиков же, а потом и модернистов, интересует 
в первую очередь внутренний мир их героев. 
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Хотя создателями художественных образов являются художники (поэты, писатели, 
живописцы, скульпторы, архитекторы), в каком-то смысле их сотворцами оказываются 
и те, кто эти образы воспринимает, то есть читатели, зрители, слушатели. Так, идеальный 
читатель не только пассивно воспринимает художественный образ, но и наполняет его 
своими собственными мыслями, ощущениями и эмоциями. Разные люди и разные эпохи 
раскрывают различные его стороны. В этом смысле художественный образ неисчерпаем, 
как и сама жизнь. 

Система образов — совокупность художественных образов литературного произ-
ведения. Система образов включает в себя не только образы персонажей, но и образы-
детали, образы-символы и т. д. 

 


