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− наглядность представления информации за счет использования средств мультимедиа; 
− гибкость сочетания форм и методов обучения; 
− «увеличение дальности и расширение зоны действия вербальных форм информации и интерактивной 

связи с образовательной средой (электронными библиотеками) и образовательным сообществом (консуль-
тантами, партнерами, коллегами» [5, с. 87-89]; 

− оперативность корректировки, обновления и изменения учебного материала по мере возникновения 
такой необходимости; 

− создание комфортной среды для студентов. 
Информационные и коммуникационные технологии предоставляют преподавателю новые возможности для 

создания учебных программ, курсов, учебных пособий и комплексов, отвечающих принципам обучения в форма-
те информационных и коммуникационных технологий. Они способствуют интенсификации процесса обучения и 
позволяют постепенно наращивать качество, функциональность и содержание интерактивных учебных ресурсов. 
Рассмотрение возможностей компьютерных технологий позволило сделать вывод, что обучение профессиональ-
но-ориентированной письменной речи целесообразно осуществлять на основе специально разработанного элек-
тронного курса, в котором можно эффективно интегрировать различные подходы и технологии обучения. 
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Статья посвящена анализу лексических средств, участвующих в создании образа художника в романе  
И. А. Гончарова «Обрыв». Рассмотрено значение лексемы «художник» и смыслы, приобретаемые данной 
лексемой в тексте романа, выявлены основные лексические единицы, формирующие текстовые семантиче-
ские поля «живопись» и «искусство слова». 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ХУДОЖНИКА  

В ТЕКСТЕ РОМАНА И. А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ»© 
 

Проблема осмысления творческого пути, определения целей и задач искусства, анализа личности творче-
ского человека – одна из центральных в творчестве многих мастеров слова. Об этом свидетельствуют и  
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созданные ими произведения, и метапоэтические тексты, в которых исследуется собственное творчество. Од-
ним из таких художников, для которых тема творчества представляется основной, является И. А. Гончаров. 
Как отмечает Ю. Лощиц, «кажется, никто из современников Гончарова, русских и зарубежных писателей, и 
никто из его предшественников в искусстве новоевропейского романа еще не присматривался в художест-
венном произведении так пристально и подробно, так заинтересовано и – тут же – беспристрастно к личности 
творческого человека. К житейскому поведению художника. К его моральному статусу» [7, с. 268]. 

Наибольшее раскрытие данная тема, по нашему мнению, получила в романе «Обрыв», одной из главных 
задач которого, по признанию самого писателя, была попытка «анализировать, в лице Райского, натуру ху-
дожника и проследить проявления ее в искусстве и в жизни» [5, с. 216]. Подтверждение сказанному находим 
и в метапоэтических работах И. А. Гончарова. Так, в предисловии к роману «Обрыв» писатель отмечал: 
«…еще более поглощал меня анализ натуры художника, с преобладанием над всеми органическими силами 
человеческой природы силы творческой фантазии» [Там же, с. 160]. 

На важность рассматриваемой проблемы указывает и первоначальное название романа – «Художник». 
Некоторые исследователи считают, что замысел «Художника» – это попытка самоопределения писателя, в 
первоначальном названии романа заложена идея исповедальности [2], однако, чтобы несколько дистанциро-
ваться от своего героя, автор вводит образ «неудачника»-художника: «Для этого этюда мне особенно по-
служил тип “неудачника”-художника, у которого фантазия, не примененная строго к художественному 
творчеству, беспорядочно выражалась в самой жизни…» [5, с. 160]. 

Цель данной статьи – рассмотреть лексические средства создания образа художника в романе «Обрыв». 
В первую очередь необходимо обратиться к интерпретации лексемы «художник». По данным толкового сло-
варя, художник – «1. Человек, создающий произведения изобразительно искусства (живописец, график, 
скульптор). 2. Тот, кто создает произведения искусства, творчески работает в области искусства. 3. Тот, кто 
достиг высокого совершенства в какой-л. работе, кто проявил большой вкус и мастерство в чем-л.» [8, с. 630]. 

В качестве синонима лексемы «художник» выступает лексема «живописец», имеющая более узкое значение: 
«употр. только по отношению к художнику, создающему свои произведения с помощью красок» [9, с. 660]. 
В тексте романа «Обрыв» употребляется еще один синоним к слову «художник» – «артист». В современных 
толковых словарях значение слова «артист» отличается от значения слова «художник»: артист – «1. Творче-
ский работник, занимающийся публичным исполнением произведений искусства (актер, певец, музыкант) 
2. Человек, к-рый обладает высоким мастерством в какой-н. области (разг.)» [10, с. 20]. По определению 
словаря В. И. Даля, «артист – «художник, занимающийся изящными искусствами, художествами; более 
употребляется о музыкантах, актерах, плясунах, фокусниках, даже поварах» [6, с. 24]. 

Для Райского артист и художник – это синонимичные лексемы, называющие творческого человека. Они 
имеют положительные коннотации, проявляющиеся в тексте в таких потенциальных семах, как «уважение», 
«слава», «талант»: «– Я слыхал, дядюшка, что художники теперь в большом уважении… Из академии выхо-
дят знаменитые люди…» [3, с. 59]. В понимании других персонажей лексема «артист» имеет отрицательную 
оценку, обусловленную потенциальными семами «бедность», «пьянство» и др. По определению дяди,  
«артист – это такой человек, который или денег у тебя займет, или навеет такой чепухи, что на неделю тумана 
наведет…» [Там же, с. 58]. Для характеристики артиста дядя использует лексемы: «беспутное», «цыганское» 
(житье), (адская) «бедность», «курят» (трубки), «несут» (чепуху), «читают» (стихи), «пьют» (много водки), 
«нечесаны», «неопрятны». Бабушка также негативно относится к тому, что Райский хочет стать артистом: «– 
Так ты за свои картины будешь деньги получать или играть по вечерам за деньги?.. Какой срам!» [Там же, с. 81]. 
Наиболее ярко ее отношение к деятельности артиста выражено лексемой «срам» («позор, стыд») [10, с. 932]. 
Марк Волохов скептически отмечает, что Райский – «такой же художник, как все у нас…» [3, с. 271]: «Ведь 
у нас все артисты: одни лепят, рисуют, бренчат, сочиняют – как вы и подобные вам. Другие ездят в палаты, 
в правления – по утрам, третьи сидят у своих лавок и играют в шашки, четвертые живут по поместьям и 
проделывают другие штуки – везде искусство!» [Там же]. Тем самым, на наш взгляд, выражается и отноше-
ние самого писателя к артистам подобного рода. По мнению И. А. Гончарова, «серьезное искусство, как и 
всякое серьезное дело, требует всей жизни» [5, с. 215]. 

В противоположность образу Райского в романе представлен образ Кирилова, настоящего художника, 
готового пожертвовать всем ради искусства: «Нет у вас уважения к искусству, – говорил Кирилов, – нет 
уважения к самому себе. Общество художников – это орден братства, все равно что масонский орден: он 
рассеян по всему миру, и все идут к одной цели. Художники – сродни “каменщикам”. Вспомните Хирама и 
его тайну. Да, вот что! Нельзя наслаждаться жизнию, шалить, ездить в гости, танцевать и, между прочим, 
сочинять, рисовать, чертить и ваять» [3, с. 136]. 

Лексема «художник» в романе приобретает следующие основные смыслы: 1) человек, творчески работающий 
в какой-нибудь области искусства; 2) живописец; 3) мастер слова (романист, писатель); 4) артист-неудачник. 

Для создания образа художника в тексте используются разные лексические средства: это и лексика, опи-
сывающая внешность художника, и лексика, связанная с бытописанием, однако наиболее ярко этой цели 
служит лексика, формирующая такие семантические поля (далее – СП) художественного текста, как «живо-
пись» и «искусство слова». Под СП художественного текста вслед за В. П. Абрамовым будем понимать «осо-
бую категорию, основным компонентом которой является авторский замысел», представляющую собой «ие-
рархически организованную систему семантических микрополей, образующих единое СП текста» [1, с. 203]. 
Семантическое микрополе художественного текста – «фрагмент системы языка писателя, представляющий 
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упорядоченное множество лексических единиц, группируемых вокруг семемы, представленной единица-
ми в их основном словарном значении, поэтическое употребление которых мотивировано “опрокинуто-
стью” в авторский замысел» [Там же]. 

Рассматриваемые СП включают несколько микрополей. Так, например, текстовое СП «живопись» вклю-
чает следующие микрополя: «автор (создатель) произведения» (художник, живописец); «результат творче-
ской деятельности» (картина, портрет, полотно); «действия художника» (рисует, стирает, тушует, покрыл 
(штрихами), чертить (зрачки), чертить (мелом), помалевал (глаза), подмазывать, подтушевывать, мешал 
краски на палитре); «“орудие” художника» (рамка, холст, мольберт, кисть, палитра); «идеалы художника» 
(красота, воображение, фантазия, образы, миры, талант). Лексические единицы данных микрополей в наи-
более концентрированном виде представлены в текстовых фрагментах, описывающих творческий процесс. 
Рассмотрим, например, описание процесса творчества при создании Райским портрета Веры: он, «схватив 
палитру, покрыл ее красками и, взглядывая горячо на Веру, торопливо, как бы воруя, переносил черты ее 
лица на полотно» [4, с. 370], «торопливо подмалевывал лицо» [Там же]. Наречие «торопливо» свидетельст-
вует о том, что Райский боится потерять даже минуту, он стремится как можно быстрее запечатлеть образ 
Веры, находится в состоянии «артистического раздражения», в нем «проснулся» художник. 

Единицы текстового СП «живопись» пересекаются и взаимодействуют с единицами СП «искусство слова». 
Это объясняется тем, что для И. А. Гончарова литературный процесс как процесс творческий аналогичен 
процессу создания живописного произведения (писатель – художник, произведение – картина, создаваемая 
его кистью). Эта точка зрения находит отражение и в метапоэтических, и в художественных текстах.  
Райский увлекается живописью, музыкой и планирует написать роман: «В романе укладывается вся жизнь, 
и целиком, и по частям» [3, с. 41-42]. Для описания процесса литературного творчества И. А. Гончаров исполь-
зует лексику изобразительного искусства: «образы», «картины», «портреты», «пейзажи», «колорит», «перели-
вы света, красок» и др. Лексемы, формирующие микрополе «процесс создания романа» («набрасывать», 
«внес», «прописал», «записывал», «исписал», «чертил»), сходны с уже рассмотренными в СП «живопись», 
характеризующими процесс создания живописного произведения. 

Лексические единицы «красота», «творчество», «талант» эксплицируют базовые концепты творческой 
личности художника. Так, например, Райский обращается к живописи, скульптуре, литературе, чтобы пере-
дать красоту, осуществляет рефлексию над красотой: «…красота – и цель, и двигатель искусства, а я худож-
ник…<…> Люди только ловят ее признаки, силятся творить в искусстве ее образы, и все стремятся, одни 
сознательно, другие слепо и грубо, к красоте, к красоте… к красоте!» [Там же, с. 365-366]. 

Таким образом, в романе «Обрыв» центральное место занимает раскрытие темы творчества, создание 
образа художника, которое осуществляется благодаря обширному привлечению лексики, формирующей 
текстовые семантические поля «живопись» и «искусство слова». 
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LEXICAL MEANS OF CREATING ARTIST IMAGE  
IN NOVEL “THE PRECIPICE” BY I. A. GONCHAROV 
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The author analyzes the lexical means involved in creating the artist image in novel “The Precipice” by I. A. Goncharov, consid-
ers the meaning of lexeme “artist” and the meanings acquired by this lexeme in the novel text, and reveals the basic lexical units 
that form text semantic fields “painting” and “art of the word”. 
 
Key words and phrases: lexical means; synonyms; semantic field of literary text; semantic microfield of literary text; concept. 
  


