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Аннотация. В работе рассматриваются особенности репрезентации 

языковой личности великого русского писателя Л.Н.Толстого в  романе 

«Анна Каренина». Результаты исследования позволяют признать 

Л.Н.Толстого носителем элитарного типа речевой культуры.   
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Abstract. The peculiarities of representation of language personality of the 

great Russian writer  L. N. TOLSTOY in the novel “Anna Karenina” are 

discussed in this paper. The results of the study allow to recognize Leo Tolstoy 

as a media elite type of speech culture. 
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Личность Л. Н. Толстого на протяжении длительного времени 

привлекает внимание исследователей русской литературы и языка (В. Я. 

Лакшин, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум и др.) своей уникальностью и 

сложностью.  



Актуальность нашего исследования состоит в том, что в нем осуществлена 

попытка рассмотрения языковой личности писателя-философа в ракурсе задач 

современной лингвистической парадигмы. Так, «большими 

лингводидактическими и культурологическими возможностями обладает 

исследование языковой личности носителя элитарной речевой культуры, или 

элитарной языковой личности, – своего рода образца для представителей 

языкового коллектива в области владения языком и использования его ресурсов 

в общении, признающемся успешным в данной ситуации» [5]. 

Элитарная  языковая личность описывается как идеальный носитель 

культурно-речевой компетенции, которая позволяет создавать тексты любой 

сложности и при этом соблюдать как языковые, так и коммуникативные нормы. 

Отмечается, что представители элитарной речевой культуры характеризуются 

максимально полным знанием языковой системы, умением разграничивать 

разные формы речи и ситуации общения, владением риторическими приемами 

и наличием этической субкомпетенции. Делается вывод о том, что 

совокупность вышеназванных качеств обусловливает формирование 

речеповеденческого эталона. 

Г.И.Богин пишет, что элитарная языковая личность – это «человек, 

рассматриваемый с точки зрения его готовности исполнять речевые поступки, 

создавать и принимать произведения речи» [1]. Подобную мысль высказывают 

Г.В.Ейгер и И.А.Раппопорт: «Языковая личность характеризуется не только 

тем, что она знает о языке, а и тем, что она может с языком делать» [3]. На 

творческий характер языковой личности указывал еще В.В.Виноградов: 

«Языковое творчество личности – следствие выхода его со всех конкретных 

кругов, которые сужаются, тех. коллективных субъектов, формы которых оно в 

себе носит, творчески их усваивая» [2]. 

Мы полагаем, что Льва Николаевича Толстого – русского писателя и 

философа – можно с большой долей уверенности считать элитарной языковой 

личностью. Его нравственно-религиозные искания – уникальное откровение 

человеческого духа, призванное свидетельствовать о величии его извечных 



мессианских ожиданий абсолютного совершенства и одновременно 

повергать устремленный к истине разум в пугающую бездну отчаяния, 

порожденного трагедией недостижимости идеала.  

В рамках настоящей статьи предлагаем некоторые результаты нашего 

исследования. 

Так,  в качестве материала для анализа используем основные 

риторические тезисы Толстого, представленные им в третьей части 32 

главы романа «Анна Каренина». Из восьми анализируемых нами 

предложений характеристика персонажей представлена в четырех 

предложениях (1,7,8,9). Эти предложения сложные, некоторые даже 

представляют собой сложное синтаксическое целое (1,8). В тексте ярко 

выделяются особенности «толстовского» стиля. Их можно разделить на 

несколько категорий. 

Во-первых, экспрессивно-окрашенные средства и выражения, 

передающие авторское отношение к изложению материала. Такой троп, 

как сравнение,  дает автору возможность приблизить наше понимание к 

его мысли. Этот троп очень близок автору, мы можем убедиться в этом на 

примере таких предложений, как: «Вы будете желать его спасения, его 

духовного просвещения светом истины» [11]. «Она вся расширела, и в 

лице ее, в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее 

лицо выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный 

им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую 

он сорвал и погубил его»[9]. «Радости эти были так мелки, что они 

незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни 

горести, один песок» [7]. 

Во-вторых, разговорный синтаксис. Он помогает читателю 

проникнуться непринужденностью обстановки, рисуемой автором, 

помогает сохранить самобытность мировоззрения персонажа и создает 

живую атмосферу: «С ним случилось в этом отношении то, что, говорят, 

случается с пьяницами: первая рюмка — колóм, вторая соколóм, а после 



третьей — мелкими пташечками» [15] «Рабочие не хотят работать хорошо и 

работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает — напиться, 

как свинья, пьяный и испортит все, что вы ему дадите. Ему тошно видеть все, 

что не по его» [8]. 

Отметим, что немаловажную роль в репрезентации стиля личности играют 

и вопросительные предложения. Среди них можно обозначить: внутренние, где 

герой задает вопрос себе: «Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем 

свобода?» [12], «Или дитя ваше спросит вас: "Что ждет меня в загробной 

жизни?"» [11]; внешние, где вопрос задается автором читателю: «Что же вы 

ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: "Папаша! кто сотворил 

все, что прельщает меня в этом мире, — землю, воды, солнце, цветы, травы?". 

Неужели вы скажете ему: "Я не знаю"? Вы не можете не знать, когда господь 

Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: "Что 

ждет меня в загробной жизни?" Что вы скажете ему, когда вы ничего не 

знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и 

дьявола? Это нехорошо!» [11]; риторические: «Спасать можно человека, 

который не хочет погибать; но если натура вся так испорчена, развращена, 

что самая погибель кажется ей спасением, то что же делать?» [10]. 

Мы считаем, что вопросительными предложениями Л.Н.Толстой пытается 

привлечь наше внимание или задуматься над поставленным вопросом самому. 

Как мы видим, автор очень лаконично сочетает различные стили языка, что 

делает произведение более живым и разносторонним.  

В тексте романа «Анна Каренина» можно выделить некоторые концепты, 

важные для понимания языковой личности автора, его нравственной позиции и 

гуманистической направленности творчества. Здесь следует добавить, что 

«именно принадлежность к широкому контексту культуры, знание достижений 

национальной и мировой культуры … элитарной языковой личностью и 

позволяет ей ставить перед собой цели гуманистического характера» [4].  В 

данной статье мы лишь бегло обозначим самые важные для Толстого концепты.  



Прежде всего, следует назвать концепт «Семья». Л. Н. Толстой писал 

о том, что планировал в «Анне Карениной» выделить «мысль семейную». 

Автор стремился показать образец идеальной семьи с учетом ментальных 

особенностей. В романе представлены истории двух семей, их  духовных 

исканий и выбора. После родов Кити – «величайшего события в жизни 

женщины» – Левин, едва сдерживая рыдания, стоял па коленях и целовал 

руку жены, он был безмерно счастлив. «Весь мир женский, получивший для 

него новое, неизвестное ему значение после того, как он женился, теперь в 

его понятиях поднялся так высоко, что он не мог воображением обнять 

его» [16]. «Ему стало, так же как и ей, светло и весело» [13]. 
Не менее важным концептом в языковой картине мира Толстого, в его  

творчестве и в романе выступает концепт «Религия». Уже эпиграф «Мне 

отмщение и Аз воздам» готовит читателя к столкновению религиозного 

начала со страстями человека.  Старая тетка Анны говорит в разговоре с 

Долли: «Их будет судить Бог, а не мы» [6].  
Выделим еще один концепт – «Нравственность». Роман наполнен 

авторскими рассуждениями нравственного характера, все герои, в той или 

иной степени, становятся перед проблемой нравственного выбора. Для 

Толстого этот концепт очень часто переплетается с религиозным 

концептом. Автор говорит: «Но трудно человеку недовольному не 

упрекать кого-нибудь другого, и того самого, кто ближе всего ему, в том, 

в чем он недоволен» [14]. 

Таким образом, перед нами раскрылась лишь малая доля таланта Льва 

Николаевича Толстого, воплотившего на страницах своей книги 

философию не только семейной жизни, но и нравственную философию 

каждого человека.  

Лев Николаевич Толстой – элитарная языковая личность потому, что 

способен запечатлеть момент перерождения, просветления или гибели 

каждой части окружающего нас мира. Его владение языком рисует по-



своему уникальных героев со своими чувствами и порывами, но такими 

похожими на нас, живущих полтора века спустя.  

В заключение отметим, что мы видим дальнейшую перспективу в 

изучении  данной темы, так как актуальность её возрастает, а материал для 

исследования необъятно широк и неоднозначен. 
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