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О РОЛИ ЭКСПРЕССИВНО-ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ
В ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ КРИТИКЕ

Вологина О. В., старший преподаватель

Разнообразие экспрессивно-образных средств и их роль в искусствоведческой крити-
ке показаны в данной работе на примере статей на английском языке «Nickson’s Republic of 
Sensibility» (by Carter Ratcliff) и «Glimpses Beyond the Edge» (by Barry Shwabsky) из журнала 
«Art in America», а также русскоязычных статей «Волшебное зеркало. Художник Юрий Мала-
ненков» Виктора Калашникова и «Поэзия земли. Творчество Владимира Копылова» Натальи 
Молодцовой из журнала «Художественный cовет» (см. Источники языкового материала).

Авторы статей о живописи привлекают и удерживают внимание читателя не только 
сюжетно-композиционными средствами занимательности рассказа, но и с помощью языковой 
экспрессии, которая пробуждает и стимулирует его воображение. Любой текст о живописи 
всегда эмоционально окрашен, поскольку живопись — глубоко эмоциональный вид искусства, 
и эмоции составляет неотъемлемую часть всех процессов от написания картины до ее интер-
претации и оценки критиком. Если критик не создаст определенного эмоционального настроя, 
то восприятие его текста читателем затрудняется. 

Эмоции в свою очередь вербализуются в тропах — «лексических изобразительно-
выразительных средствах, в которых слово или словосочетание употребляется в преобразо-
ванном значении» [1, c. 123]. Тропы делают мысль автора критической статьи зримой, пред-
метной, осязаемой, конкретной, поскольку привносят эмоционально-экспрессивные оттенки в 
абстрактно-логическое описание. А это — немаловажный момент, ведь информация, содержа-
щая лишь одни сухие факты и суждения, обычно плохо воспринимается, не вызывает интерес 
и поэтому не запоминается. 

Использование определенной ассоциативной образности позволяет критику ярко и кон-
центрированно выразить свою мысль и сформировать у читателя верные представления о про-
изведении искусства, поскольку «ассоциации — это хорошие возбудители, стимулирующие 
наше воображение» [3, с. 178].

Важно отметить, что тропы являются не внешним украшением, накладываемым на мысль 
извне, а составляют суть творческого мышления [5, с. 47].

Эпитет — «уточняющее определение, подчиненное задаче художественного изображения 
и эмоционально-образной интерпретации объекта» [6, с. 164]. Эпитет не является постоянно со-
путствующим определенному понятию признаком. Напротив, эпитет скорее разрушает устояв-
шееся представление о предмете или явлении, «либо укрупняя и высвечивая одну сторону, либо 
выдвигая на первый план какое-то новое свойство, порой парадоксальное, противоречащее ло-
гике. И это неожиданная деталь вносит в изложение ту степень экспрессии, которая призвана по-
разить, увлечь, «встряхнуть» читателя, эмоционально воздействовать на него» [4, с. 57].

К эпитетам довольно часто прибегают авторы исследуемых статей о живописи: в статье 
К. Рэтклиффа их 36, в статье Б. Швабски — 29, в статье В. Калашникова — 65, в статье Н. Мо-
лодцовой — 30. Вот некоторые примеры.

— Nickson's brushwork is exquisite 'живописная манера Никсона изысканна'; deep magenta 
'насыщенный (глубокий) пурпурный цвет'; stately energy 'величественная сила'; so brilliantly 
integrated 'так блестяще соединены' (Ratcliff);

— something more mysterious and impenetrable 'что-то более таинственное и непостижи-
мое'; the shifting, transitory and luxuriant though at times almost lurid color 'движущийся, мимо-
летный, богатый, хотя временами почти мертвенно-бледный цвет'; he has been able to paint 
… in disarmingly alluring ways… 'он смог нарисовать красками … в такой обезоруживающе-
притягательной манере…' (Shwabsky);

— мрак оптический и эмоциональный; открытое и свежее чувство цвета; драгоценное 
внутреннее свечение (Калашников);

— живописные пейзажи кажутся родными и одухотворенными; ажурная листва; жи-
вые оттенки снега (Молодцова).

Являясь «словом или выражением, которое употребляется в переносном значении на 
основе сходства в каком-либо отношении двух предметов либо явлений» [7, с. 355], метафора 
несет в себе большой заряд выразительности, играя «семантико-композиционную роль в речи, 
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цементируя ее, и роль психологических стимулов, возбуждая эмоциональные, образные ассо-
циации, помогая глубже осознать, представить предмет или явление» [3, с. 181].

По словам Н. Д. Арутюновой, метафора — это «прежде всего способ уловить индивиду-
альность конкретного предмета или явления, передать его неповторимость». «Метафора инди-
видуализирует предмет, относя его к классу, которому он не принадлежит. Она работает на ка-
тегориальной ошибке» [2, с. 348].

Допущение такой «ошибки» в искусствоведческих метафорах связано с необходимостью 
адекватного отображения окружающего мира и мира искусства и желанием передать ориги-
нальное, свойственное людям искусства эмоционально-экспрессивное видение мира. Выбор 
метафорического слова или сочетания в искусствоведческом тексте зависит от характера про-
изведения, направления искусства, колорита, тона, цвета, композиции, а также отношения кри-
тика к данному произведению искусства.

Метафора играет важную роль в текстах о живописи, поскольку выявляет индивидуаль-
ность пишущего, приоткрывая завесу его характера, мышления, фантазии, воображения, а так-
же степень авторской экспрессии по тому или иному поводу. Использование метафор как эф-
фективного языкового средства предполагает, однако, по мнению Т. А. Курышевой, «одно не-
пременное требование — неординарности, свежести» [4, с. 94].

В исследуемых текстах о живописи встретилось довольно много метафор (в статье К. 
Рэтклиффа — 23 метафоры, в статье Б. Швабски — 15, в статье В. Калашникова — 48, в статье 
Н. Молодцовой — 40), которые заслуживают особого внимания. Вот некоторые примеры наи-
более впечатляющих из них.

— his ambition … will never crush his fl air for nuance 'его честолюбие никогда не сокру-
шит его любовь к нюансам'; they [fi gures] plant themselves fi rmly in the sand 'они [фигуры] проч-
но врастают в песок'; an infusion of consciousness into everything 'вливание сознания во все'; 
immersing his fi gures in currents of shifting light… 'окуная своих персонажей в потоки движуще-
гося света…' (Ratcliff);

— Peter Doig dissolves boundaries between fi gure and landscape 'Питер Дойг растворяет 
границы между фигурой и пейзажем'; the swarm of details 'рой деталей'; the screen of ordinary 
perception seems to dissolve 'экран обыденного восприятия, кажется, растворяется' (Shwabsky);

— плоть искусства; опрокинутая чаша неба над головой; свет, который разрывает су-
хой каркас рисунка, наполняя каждый объем жизнью; движение кисти, «взламывающее» фор-
му; живое дыхание момента; новый всплеск жизненного потока (Калашников);

— ткань живописного произведения; угасание рукотворной постройки; поющая небес-
ная струна; родниковый пульс (Молодцова)

К метафорам примыкают олицетворения, которые построены по принципу переноса 
признаков одушевленности на неодушевленные предметы:

— the tracks…run roughly parallel to the water's edge 'колеи… бегут почти параллельно 
кромке воды'; receding at a dignifi ed pace from foreground to background, space… 'отступая вели-
чественной поступью с переднего плана на задний, пространство…' (Ratcliff);

— nostalgia that so often seems to inhabit his art 'ностальгия, которая так часто, кажет-
ся, обитает в его полотнах' (Shwabsky);

— форма трепещет; ритмика разбегающихся по склону строений; дорога, убегающая 
вдаль (Калашников);

— внизу поет ручеек; осколки лазури просыпаются сквозь прорехи в ажурной листве; 
рождающийся на холсте мир (Молодцова).

В. П. Москвин дает следующее определение образного сравнения: «образное сравне-
ние — это сопоставление нарочито разнородных объектов как фигура экспрессивной дерива-
ции» [6, с. 204]. Образный материал сравнений — плод индивидуальности пишущего, его вку-
са, воображения, темперамента, ассоциативного мышления, знаний, привязанностей. 

Сравнений в исследуемых критических статьях оказалось немного. К. Рэтклифф, напри-
мер, описывая образы купальщиц в картине Никсона, использует лексику военной темати-
ки, что, безусловно, стимулирует воображение читателя: the arrays of bathers can be seen as 
dispositions of shapes under the control of an elevated purpose 'построения (войска) купальщиц 
можно рассматривать как расположения форм под контролем высокой цели'. 

В. Калашников, создает яркие и запоминающиеся сравнения, обращаясь к образам из 
сферы театра и поэзии: 
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Часто автор в произведениях «сталкивает» потоки света, вспышки слепящих бликов и 
насыщенных цветом рефлексов подобно актерам, исполняющим некую колористическую пье-
су; Холсты подобны лирическим стихам, в которых глубина чувства автора — зеркальное от-
ражение возвышенности темы.

Искусно подбирает сравнения Н. Молодцова: 
Есть в иконографии Копылова и образы жизнеутверждающие, как звонкий родниковый 

пульс, вечные, как горсть земли, звонкие, как поющая небесная струна; Сама же река — слов-
но воплощение смысла бытия и мироздания — всегда в движении и всегда остающаяся собой; 
Это береста, свернувшаяся спиралью, словно спираль времени, объединяющая прошлое, на-
стоящее и будущее.

Особенность употребленных в рассмотренных статьях сравнений состоит в том, что в 
них неожиданно сопоставляются разнородные объекты, явления, относящиеся к совершенно 
различным сферам жизни: купальщицы уподобляются построениям войск, элементы карти-
ны — театральным актерам, холсты — стихам, живописные образы — родниковому пульсу и 
горсти земли и т. д.

Таким образом, эмоции, возникающие у автора критической статьи в процессе интерпре-
тации и оценки живописного произведения, вербализуются в тропах, которые позволяет кри-
тику ярко и концентрированно выразить свою мысль. Для создания ассоциативной образно-
сти авторы рассмотренных статей о живописи в основном используют эпитеты, которые вно-
сят в изложение экспрессию, призванную поразить, увлечь, встряхнуть читателя, эмоциональ-
но воздействовать на него, метафоры и олицетворения, которые несут в себе большой заряд 
выразительности, вызывая у читателя образные ассоциации, и сравнения, в которых сопостав-
ляются нарочито разнородные объекты и явления. 
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