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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы  исследования  Проблемы  поэтики  художест

венных произведений Л  Н  Толстого более ста лет привлекают  внимание ис

следователей  Вместе  с  тем  психологический  анализ,  его  формы  и  способы 

воплощения  в  романах  писателя  представляются  недостаточьо  освоенными 

современной  наукой. Это связано, в первую очередь, с особенностями  миро

воззрения  Л  Н. Толстого, с  необыкновенной  глубиной художественного  ос

мысления им действительности и мира человеческой души. 

Наибольшее  внимание  проблеме  психологизма  в  творчесгве  Л.  Н  Тол

стого  уделяли  такие  исследователи,  как  Л  Я  Гинзбург,  В  Д  Днепров, 

А  Б  Есин,  В  Я.  Линков, Н  Г  Набиев,  В  А.  Свительский,  В  И  Немцева, 

Л  Чжан и др 

В то же время, как показывает анализ многочисленных научных исследо

ваний, в той или иной степени посвященных изучению романа Л  Н  Толстого 

«Анна  Каренина»,  среди  них  нет  работ,  содержащих  целостную  характери

стику приемов  психологического  изображения  Е этом произведении  Однако 

рассмотрение  лишь  отдельных  аспектов  психологического  анализа  в  «Анне 

Карениной»,  на  наш  взгляд,  не  дает  возможности  оценить  во  всей  полноте 

феномен Л  Н  Толстогопсихолога и воспринять его роман как закономерный 

этап в развитии стиля писателя, а также новую ступень в эволюции  русского 

психологического романа 

Тем не менее необходимость подобного системного подхода представля

ется существенной, чем и определяется актуальность  нашего  исследования 

Она  обусловлена  также  тем,  что  такая  постановка  проблемы  позволяет  рас

ширить и углубить представления  о генезисе и способах выражения психоло

гизма как конструктивного компонента поэтики Л  Н  Толстого 

Оговоримся, что. заявляя о попытке интегративного подхода к проблеме 

психологического  анализа  в романе  «Анна Каренина»,  мы не претендуем  на 

исчерпывающее ее решение, ибо этого не позволяет многогранность толстов

ской поэтики 
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Объект нашего исследования   роман Л  Н  Толстого «Анна Каренина» 

Предметом  исследования  являются  те  элементы  поэтики  романа 

Л  Н  Толстого «Анна Каренина», которые в совокупности дают представле

ние о психологизме в данном произведении 

Цель работы    выявить и  систематизировать  приемы  психологического 

анализа, определить их роль в системе поэтических средств романа; установить 

их взаимосвязь  Так как поставленная цель связана с рядом теоретических и ис

ториколитературных вопросов, она требует решения следующих задач 

1) уточнить  содержание  понятия  психологизма  и  охарактеризовать  сло

жившиеся, основные его формы в русской реалистической прозе XIX в , 

2)  выявить  нравственнорелигиозные  и  эстетические  убеждения 

Л  Н  Толстого  в  1870е  гг,  предопределившие  его  углубленный  интерес  к 

семейным отношениям и миру «женской души», ищущей идеала, 

3) проанализировать дневниковые записи, письма, отражающие мировоз

зренческие и эстетические установки Л  Н  Толстого в 1870е гг, 

4) выделить микроконтексты,  в которых реализуются  те или иные прие

мы психологического  анализа, 

5) проследить работу Л  Н  Толстого над психологической  деталью в ру

кописных  вариантах «Анны Карениной»  и соотнести  их с окончательной  ре

дакцией романа1, 

6)  определить,  каким  образом  доминанта  психологизма  соотносится  с 

сюжетными  линиями  романа,  его  композиционноповествовательными  фор

мами,  типологией  героев,  пейзажными  зарисовками,  поэтикостилисти

ческими деталями, а также ключевыми концептами произведения; 

7) составить классификацию приемов психологического анализа в произ

ведении, 

1 Большая часть рукописных вариантов романа «Анна Каренина» опубликована в 20м 
томе полного собрания сочинений Л  Н  Толстого (юбилейное издание)  Однако по
ставленная в  диссертации задача потребовала непосредственного обращения к руко
писям писатечя, содержащим  многочисленные исправления  и заметки на полях  Ра
бота с рукописными материалами велась в архиве Гос\ дарственного музея Л  Н Тол
стого в Москве 
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8) обобщить и дополнить  знания  о том, каковы  поэтикостидиетические 

особенности изображения внутреннего мира человека в романе 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  целэстный  анализ 

психологизма как конструктивного  компонента  поэтики романа  «Анна Каре

нина»  осуществляется  впервые.  Детальное  изучение  приемов  психологиче

ского анализа в романе «Анна Каренина» дает возможность не только понять 

суть  психологизма  как  основополагающего  качества  прозы  Jl  H  Толстою, 

проследить эволюцию творческого метода писателя, но и намет ить некоторые 

тенденции в развитии русской прозы в целом 

В диссертации вводятся в научный оборот новые материалы, в частности 

не опубликованные ранее рукописные варианты произведения  а также пред

лагается  новая  терминология  при  обозначении  некоторых  художественных 

приемов, определивших специфику психологического анализа в романе 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертации  составили 

критические  работы  русских  классиков  (А  В  Дружинина,  Н  Г. Чернышев

ского,  И  А  Бунина  и  др),  а  также  фундаментальные  труды  отечественных 

литературоведов  (Н  Н  Гусева,  Н  К  Гудзия,  В  А  Жданова, 

Л  Д  ГромовойОпульской,  К  Н  Ломунова,  Е  Н  Купреяновой, А  А  Сабу

рова, Б  М  Эйхенбаума,  Г. Я  Галаган, В. 3  Горной, Э  Г  Бабаева, Э  Е  Зай

деншнур, А  В  Гулина, М  И  Щербаковой, Е  В  Николаевой, Б  А  Успенско

го, М  М  Бахтина и др) 

Работа  строится  на сочетании  сравнительного, исторического,  генетиче

ского и типологического методов, на анализе и обобщении научного опыта по 

исследуемому  вопросу  Подобный  системный подход дает возможность мно

гостороннего  изучения  особенностей  психологического  анализа  в  художест

венной  структуре  романа «Анна Каренина»  и позволяет рассматривать лите

ратурные  явления  в  их  целостности  и  в  историколитературном  процессе 

С  помощью  поэтикоструктурного  анализа  текста  произведения  выявляются 

приемы  психологического  изображения  героев,  ведется  поиск  идейно

художественного  единства  элементов  стиля  писателя  Более  того,  исследуе
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мая  проблема  потребовала  обращения  к таким  областям  гуманитарного  зна

ния, как психология,  эстетика, философия, которые помогают приблизиться к 

пониманию изучаемого феномена 

Научнопрактическая  значимость  работы  обусловлена  тем,  что  ее 

содержание и выводы  могут быть использованы  при написании  лекционных 

вузовских курсов по истории русской литературы XIX в ,  спецкурсов по твор

честву Л  Н. Толстого, а также на уроках литературы в старших классах  Мате

риал,  касающийся  теоретической  стороны  проблемы,  а  именно  содержания 

понятия  «психологизм»  и классификации  приемов  психологического  анализа, 

может найти применение в курсах «Введение в литературоведение»  и «Теория 

литературы».  Обобщения,  сделанные  в  работе,  могут  быть учтены  при даль

нейшем, более широком изучении русской психологической прозы XIX в 

Положения, выносимые на защиту 

1. Эволюция  мировоззренческих  и эстетических  принципов  Л  Н  Тол

стогохудожника  18601870х  гг  определила  не только  идейнотематическое 

богатство содержания романа «Анна Каренина», но и обновление творческого 

метода писателя, создавшего уникальную систему приемов  психологического 

анализа. 

2. Психологизм  в романе «Анна Каренина» выступает как художествен

ная доминанта и обусловлен реализацией двух основных принципов психоло

гического изображения, «диалектикой души» и принципом  «психологических 

координат». 

3. Традиционные приемы психологического анализа получают обогаще

ние в романе Л  Н  Толстого «Анна Каренина»  Это происходит  за счет  рас

ширения  их  функциональности,  а также  включения  в  их  комплекс  способов 

изображения изначально «епсихологического толка 

4  Приемы  психологического  анализа  в романе  «Анна Каренина»  обра

зуют  сложную,  многоуровневую  систему  средств  поэтического  изображения 

внутреннего мира человека  Источником средств психологического  анализа в 
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романе выступают  сам человек в художественном  произведении (его портрет, 

речевая  характеристика,  сновидения,  внутренние  монологи,  психологические 

детали  поведения,  мотивирующие  душевное  состояние),  мир,  окружающий 

героя  (вещи, обстановка,  природа),  внутритекстовая  организация  повествова

ния  (сюжетнокомпозиционные  формы);  некоторые  особенности  художест

венного стиля писателя. 

Апробация  работы  осуществлялась  на  Всероссийской  ьаучной  конфе

ренции  «Язык  и  мышление  Психологический  и  лингвистический  аспекты» 

(Москва, Пенза. Институт языкознания РАН, ПГПУ им  В. Г  Белинского, 2002), 

Международном  юбилейном  симпозиуме «Актуальные  проблемы науки и об

разования» (Пенза, ПТУ, 2003), Международной конференции «Русское литера

туроведение в новом тысячелетии»  (Москва, МГТУ им  М  А  Шолохова, 2005, 

2006), Международных  Толстовских  чтениях  (Москва, ИМЛИ  РМ  A M  Горь

кого РАН, 2006) 

Основные  положения  и  выводы  работы  огражены  в дет яти  опублико

ванных статьях, а также в учебнометодическом пособии 

Структура  диссертации  определяется  задачами  и предметом  иссле

дования  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  библиогра

фии, насчитывающей  360 наименований 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  определяется 

степень  изученности  проблемы,  ее  актуальность,  новизна,  формулируются 

цель,  задачи  исследования,  а  также  положения  выносимые  на  защиту,  рас

крывается теоретическая и практическая ценность полученных результатов 

В  первой  главе  «"Анна  Каренина"  в  контексте  духовных  исканий 

Л.  Н.  Толстого  1870х  гг.»  проблема  генезиса  психологизма  в  романе 

Л  Н  Толстого «Анна Каренина» рассматривается в контексте  мировоззренче

ских установок писателя в 1870е гг 
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В  первом  параграфе  первой  главы «Литературномировоззренческие 

интересы Л  Н  Толстого в  1870е гг »  анализируются  те  факты  биографии 

писателя и те его духовные и эстетические поиски, которые нашли выражение 

в  идейнопоэтическом  содержании  романа  «Анна  Каренина»  и  повлияли  на 

становление особого творческого  метода  Духовный  «перелом» Л  Н  Толсто

го, свершившийся на рубеже  1S70J 880х  гг„ рассматривается  нами как итог 

длительного процесса Письма и дневниковые записи писателя свидетельствуют, 

что многие стороны этого процесса уже сформировались к семидесятым  годам 

В  связи  с  этим  «Анна  Каренина»,  как  центральное  произведение  1970х  гг, 

представляется  необыкновенно  важным явлением  для  понимания  глубинных 

истоков  поздних этикофилософских  воззрений Л  Н  Толстого  Роман  «Анна 

Каренина» воплощает в творческой форме духовные конфликты автора и всей 

русской  действительности  в  целом  В  нем  нашли  отражение  увлечение 

Л  Н  Толстым философией Шопенгауэра, поиски религиознодуховного  и се

мейного  идеала,  интерес  писателя  к «женскому  вопросу»,  волновавшему  об

щественность  в  I860—1870е  гг,  стремление  постичь  принципы  подлинного 

реализма в искусстве  Обращение Л  Н  Толстого к жанру  семейного  романа 

предопределило  поиски  нового  подхода  к изображению  человека  В  романе 

«Анна  Каренина»  в центре  внимания  художника  оказывается  духовный  мир 

личности,  ее  психологический  строй  Писатель  выходит  на  новый  уровень 

психологического  реализма  Его  сущность  заключается  в  том,  что  герой 

Л  Н  Точстого выступает как предмет субъективного психологического ана

лиза с позиций духовного соответствия объективны м законам действитель

ности  Вследствие этого, психологизм Л  Н  Толстого обладает уникальной по 

своей сути особенностью  Любое психологическое  описание в романе  подра

зумевает  скрытую  за  ним  вполне  определенную  нравственнофилософскую 

точку зрения  автора,  в то же время не нарушающую  эффекта  объективности 

изображения 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Отношение Л  Н  Точстого к 

искусству,  эволюция  во  взглядах  на  общественную миссию  и  нравственный 
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долг писателя» роман  «Анна Каренина»  рассматривается  как  закономерный 

этап в эволюции эстетических воззрений художника  Вопросы искусства, вы

свечивающиеся  в  романе  на  втором  плане  художественного  повествования, 

отражают  процесс  формирования  эстетической  концепции  Л  Н  Толстого, 

которая  получит  наиболее полное  изложение  в трактате «Что такое  искусст

во''»  Основополагающим  принципом подлинного реализма, по Л  Н  Толсто

му, является правдивое, всестороннее изображение действительности  при ус

ловии  гармоничного  сочетания  в художественном  произведении  формы,  со

держания и нравственного авторского начала  Искусство и литература  важны 

для Л  Н  Толстого именно как способ познания жизни, ее законов, как способ 

поиска  идеала  Роман  «Анна  Каренина»  демонстрирует  нам,  как  сам 

Л  Н  Толстой стремится к соблюдению выдвинутых им правил подлинно ху

дожественного произведения  Писательпсихолог,  Л  Н  Толстой через позна

ние сложного мира человеческой  души стремите я найти те пуси к совершен

ству, к гармонии  бытия, которые существуют  объективно, но при этом поня

тие которых «вложено свыше» в личность каждого  Роман «Анна Каренина», 

в  силу  своей  жанровой  специфики  и  идейнохудожественной  многопланово

сти, являет  собой  непревзойденный  шедевр  с точки зрения  художественного 

постижения писателем действительности и тонкого мира человеческой души 

Во второй  главе «Психологический  анализ  в русской прозе XIX в. и 

в  творчестве  Л.  Н.  Толстого»  дается  теоретическое  освещение  указанной 

проблемы 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Психологизм  в  русской  прозе 

XIX  века  {теоретический аспект)» уточняется  содержание  понятия  «психо

логизм»,  кратко  характеризуются  формы  пси <ологического  изображения, 

сложившиеся в русской прозе XIX в 

Под  психологизмом  в  наиболее  конкретном  значении  мы  понимаем 

особое  качество  прозы,  которое  достигается  автором  художественного 

произведения  с  помощью  системы  поэтических  средств,  раскрывающих 

внутренний мир  героя,  движение  его  чувств  и  мыслей, сознательных  и гш
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пучьсивных порывов  При этом индивидуализированные черты чинности пре

обладают в  психологическом описании  В  наибольшей  степени  психологизм 

такого рода свойствен прозе последней трети XIX в 

Принципы  психологического  изображения  в творчестве  русских  писа

телейпсихологов  XIX  в  носят  индивидуальный  характер  и  определяются 

особенностями их художественного метода. В то же время существуют некие 

общие  способы,  или  приемы,  помогающие  авторам  изобразить  внутренний 

мир  своих  персонажей  Традиционно  к  приемам  психологического  анализа 

относят  внутренний  монолог, в том числе так называемый «поток  сознания», 

а  также  авторское  описание  эмоций,  чувств,  переживаний  и  мыслей  героев 

Среди  композиционноповествовательных  форм  ведущей  является  повество

вание от третьего лица, позволяющее автору передать не только мысли и на

строения, осознаваемые персонажем, но и те движения его души, которые ос

таются в поле бессознательного и известны  лишь «всеведающему»  автору 

Психологизм  Л  Н  Толстого    это  сложное, многоуровневое  явление, 

включающее  в  себя  элементы  и реалистического  описания,  и  символики,  и 

этической  оценки  В  романе  «Анна  Каренина»  психологизм  достигается  с 

помощью особого комплекса художественных  приемов, представляющих со

бой психологический анализ внутреннего мира человека 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Психологизм как художествен

ная доминанта романа  Л  Н  Толстого "Анна  Каренина"''»  доказывается,  что 

психологизм  является  художественной  доминантой  романа  Л  Н  Толстого 

«Анна Каренина» и реализуется с помощью двух основных принципов психо

логического изображения  «диалектики души»  и принципа  «психологических 

координат» 

«Диалектика  души»,  столь  метко  обозначенная  Н  Г  Чернышевским, 

является универсальным принципом, истоки которого лежат в раннем творче

стве  Л  Н  Толстого  Однако,  на  наш  взгляд,  в  «Анне Карениной»  принцип 

«диалектики души» применяется еще шире и в более многообразных  формах 

Это объясняется тем. что ведущей выступает в романе проблема семьи и бра
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ка,  которая  определяет  художественную  специфику  данного  произведения 

Жанр семейного романа потребовал перемещения  авторского внимания с ис

торикофилософской  проблематики  на вопросы,  связанные  с феноменом  че

ловеческой  индивидуальности,  в зону «душевных»  ощущений личности. По

этому художественной доминантой романа «Анна Каренина» выступает такое 

качество  прозы  Л  Н.  Толстого,  как психологизм.  Писатель  стремится  пока

зать  чувства  как процесс,  протекающий  во времени и пространстве,  мотиви

рованный внешними обстоятельствами и внутренними конфликтами 

В  романе  «Анна  Каренина»,  на  наш  взгляд,  можно  выделить  также 

принцип  «психологических координат»  как  новый способ углубления  психо

логического  анализа  Если для  «Войны  и мира» характерна  «текучесть», ло

гическая  последовательность  в развитии  персонажа,  то в «Анне  Карениной» 

образ  предстает  в  импульсивных  порывах,  сюжетных  «точках».  В  первую 

очередь, это относится к созданию психологического рисунка Анны, что объ

яснимо  отведенной  ей  художественной  ролью  в  романе.  Каждая  сюжетная 

«точка», связанная с импульсивным порывом Анны Карениной, определяет ее 

дальнейшую судьбу, при этом «орудием» судьбы нередко становится  случай 

Так, «случайное» знакомство Анны и Вронского потому и представляет собой 

некую психологическую  «координату», что являет собой вовсе  не случайное, 

а  закономерное  явление,  обусловленное  внутренней  необходимостью  Необ

ходимость  эта исходит из психологического  строя  героев,  из  жизненной  си

туации Анны, вышедшей замуж без любви, но подсознательно стремящейся к 

сильному, всепоглощающему чувству 

Образ Левина характерологически близок к героям «Войны и мира»  он 

проходит  последовательную  эволюцию,  обусловленную  поис<ом  духовного 

идеала 

Таким образом, психологизм романа «Анна Каренина» строится  на орга

ничном  сочетании  двух  принципов  изображения  внутренней  жизни  героев 

«диалектика души»  и принцип «психологических  координат»  Реализация дан

ных принципов происходит в романе через приемы психологического анализа 
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Третья  глава  «Основные  приемы  психологического  анализа  в ро

мане  "Анна  Каренина"»  представляет  собой  многоуровневый  анализ  худо

жественной структуры романа Л  Н. Толстого «Анна Каренина», который  до

казывает, что психологизм  произведения  проистекает из необыкновенно ши

рокого комплекса элементов его поэтики 

В  первом  параграфе  третьей  главы  «Композиционно

повествовательные формы как средство психологического анализа» выявля

ются особенности внутритекстовой организации повествования 

Так,  на  уровне  композиционноповествовательных  форм  можно  вы

явить  следующие  художественные  приемы,  углубляющие  психологизм  про

изведения  1)  одновременность  действия  внешне  контрастирующих,  но 

внутренне связанных  сюжетных пиний (Каренин   Анна   Вронский; Кити  

Левин), 2) переход внутреннего конфчикта во внешний, 3) знаковые  (связаны 

с образом Левина)  и симвочические  (связаны с образом Анны) эпизоды  кото

рые  являются  способом  психологаческои  иллюстрации  внутреннего  мира 

персонажей  Символические  эпизоды  (несчастный  случай  на станции,  снеж

ная  буря, скачки,  самоубийство  Карениной)  выступают  в романе в  качестве 

сюжетных  «импульсов»  открывая  нечто  новое  в  отношениях  героев,  они 

двигают сюжет, образуя два плана изображения   реальный и символический 

Знаковые эпизоды (сцены косьбы, охоты, эпизод грозы) отражают диалектику 

образа Левина, расставляют  смысловые акценты в произведении, подводят к 

идейнохудожественному обобщению в романе 

Стремление  показать  не  начало  и  результат  психического  процесса,  а 

само  его течение  потребовало  от писателя  своеобразного  обращения  с худо

жественны и временем  Оно подчинено в «Анне Карениной» двум  основным 

принципам романа  раскрытию «диалектики души» и принципу «психологи

ческих координат»  Эпическое замедление времени происходит при описании 

жизни Левина, его переживаний,  размышлений  Для линии  Анны характерно 

скачкообразное  развитие,  поэтому  происходит  то  замедление,  то  ускорение 

художественного времени 
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Таким образом, композиционноповествовательные  формы романа «Анна 

Каренина»  нацелены  на передачу  объективного  трагизма жизни  и отражение 

субъективных  человеческих  стремлений  к  счастью  Произведение  Л. Н  Тол

стого строится  на диалектическом  единстве концептов  «семейность»    «бес

семейность», которые легли  в основу его жанрово'композиционной  структу

ры 

Во второй  параграфе  третьей  главы  «Типология портретов в рома

не» делается  вывод о многообразии  способов изображения  портрета в «Анне 

Карениной» 

На  наш  взгляд,  следует  выделить  два  типа  портретов
  статичный  и 

собственно  психологический  Статичный  портрет  содержит  наибольшее  ко

личество типизированных характеристик, отражает устойчивые черты лично

сти, которые не изменяются  в зависимости  от дзтлевного состояния  персона

жа  Он свойствен  второстепенным  героям  романа и выполняет функцию  ху

дожественного  обобщения,  олицетворяя  некую  силу,  влияющую  на  судьбы 

главных действующих лиц 

Собственно психологический портрет не только дает описание внешне

го облика героя, но и отражает динамику развития  его личности  Такой порт

рет  имеют  центральные  персонажи  романа   Анна,  Вронский,  Каренин, Ле

вин, Кити   и люди из их семейного окружения  По способу описания психо

логический  портрет  может быть  скрытым  или явным  Приемы  изображения 

портретов  в  романе  «Анна  Каренина»  разнообразны  это  и  объективная  ав

торская характеристика, и впечатление героя, ко горое, в свою очередь, может 

иметь  речевое  выражение,  а  может  представлять  собой  субъективное  внут

реннее восприятие  Особое стилистическое  значение приобретает  в портрете 

укрупненная  деталь,  наполняющая  образ  психологическим  и  нравственным 

содержанием  Это является  одним  из новаторских  средств  психологического 

изображения, которое получит свое дальнейшее развитие не то тько в позднем 

творчестве Л  Н  Толстого, в частности в романе «Воскресение», но и в прозе 

таких русских писателей, как А  Фадеев, М  А  Шолохов, А  Толстой 
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В третьем параграфе третьей главы «Психологическая деталь в пове

ствовательной структуре романа»  делается  вывод о новаторстве Л  Н  Тол

стого  в  использовании  приема психологической  детали2  Отмечается  преем

ственность пушкинских  традиций  в применении  «драматургической  формы» 

раскрытия  психологии  героев, которая  в  романе Л  Н  Толстого  предстает  в 

обновленном  виде  Рисуя  внешние  проявления  внутренней  жизни  героя, 

Л  Н  Толстой делает акцент на определенной психологической детали и ин

тересуется,  прежде всего, тем, чтобы такая деталь  отражала  многосторонние 

взаимосвязи  мотивов, побуждений  и переживаний героя  Под внешними про

явлениями  внутренней  жизни  мы подразумеваем  изображение  мимики, жес

тикуляции,  особенностей  речи,  физиологических  изменений  героев  По  сво

ему  характеру  это  могут  быть  непроизвольные  или,  напротив,  намеренные 

действия  персонажей  Как  показывает  анализ  рукописных  вариантов  произ

ведения,  многие  детали  подобного  свойства  («жест  закрытия  руками»,  при

вычка Анны щуриться и др ) были намечены уже в ранних набросках к рома

ну, что свидетельствует о том значении, которое придает Л  Н  Толстой прие

му изображения внешних проявлений внутренней жизни героев 

Необычным  и  полным  скрытого  смысла  выглядит  прием,  который  мы 

условно  называем  «психологическим  бездействием»  Суть его состоит в сле

дующем  герой не делает того, что предписано ему его психологической «ро

лью» и чего ожидает от него читатель  Однако такое бездействие оказывается 

вполне  оправданным  и не нарушающим  эффекта  объективности  повествова

ния в силу внутренне необходимых причин 

Четвертый  параграф  третьей  главы  «Диалектика  сознательного  и 

бессознатечьного  в  романе»  посвящен  исследованию  снов,  предчувствий, 

раздвоенности  героев в «Анне Карениной». Мы приходим  к выводу, что изо

бражение  сновидений  героев и их особых психологических  состояний  связа

но в романе с мотивом отчуждения, разъединения  Л  Н  Толстой показывает, 

2 В контексте нашего исследования под приемом психотагической детали мы подразуме
ваем, прежде всего  изображение таких элементов поведения и состояния героя, которые 
раскрывают его духовный мир и являются выражением авторской оценки в романе 
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как  многообразие  психологических  «ролей»,  которые  приходится  играть  че

ловеку  на протяжении  всей жизни, нередко приводит к тому, что внутреннее 

единство личности распадается  Подобное раздвоение свойственно  в романе, 

прежде всего, Анне, Вронскому и даже маленькому Сереже 

Сновидения  Анны  и Вронского содержат  символический  подтекст, по

могают острее почувствовать двусмысленное, трагическое состояние женщи

ны  (жены    матери    любовницы)  Сцена  пробуждения  Степана  Аркадьича 

показывает,  как привычное и желаемое смешивается  с действительностью,  и 

это придает повествованию чуть ли не комический эффект  В то же время пи

сатель  подчеркивает,  что  привычный  уклад  жизни  нарушен,  положение  Об

лонского мучительное  и, как ему кажется, безвыходное  Таким образом  сно

видения играют в романе не только сюжетоорганизующую функцию, отражая 

или предвещая  определенные события  в жизни героя  В художественном  ми

ре Л  Н  Толстого сновидения начинают занимать принципиально иную пози

цию, их содержание  обусловлено  не столько  внешними  моментами  в  судьбе 

героев, сколько их эмоциональным миром и нравственными  переживаниями 

В пятом  параграфе третьей  главы «Внутренний монолог»  изучаются 

особенности  внутренней  речи  персонажей  романа  Устанавливается,  что 

внутренний  монолог  имеет в романе две основные формы  мочолог в автор

ском пересказе (не только передает  мысли, чувства  героя, но  играет опреде

ленную  композиционную роль в романе) и моночог, совершающийся в созна

нии героя  (отражает  само течение  психического  процесса,  cavy  рефлексию) 

Художественным  открытием  Л  Н  Толстого  явилась  диалогшация  внутрен

них монологов  в поисках  ответов на собственные  вопросы Анна,  Вронский, 

Левин, Кити мысленно обращаются  к воображаемому оппоненгу или к самим 

себе  При этом внутренние монологи индивидуализированы  в соответствии  с 

характером  и особенностями  духовного  развития  каждого действующего  ли

ца произведения 

В шестом параграфе третьей  главы исследуются  «Особенности пей

зажных зарисовок, ихрочь  в анализе внутреннего мира человека» 

15 



Описание  природы  является  традиционным  способом  передачи  эмо

ционального  состояния  героев  в  русской  художественной  традиции,  в 

особенности  у признанного  мастера пейзажа И  С  Тургенева  Одухотворен

ность пейзажей  И  С. Тургенева  обусловлена,  прежде всего, выражением  ав

торского  отношения  к  увиденному    его  любованием  красотами  природы, 

представленным  через множество оценочных эпитетов  Пейзаж Л  Н  Толсто

го также можно назвать одухотворенным  Однако соотношение объективного 

и субъективного плана в описаниях Л  Н  Толстого иное, чем у И  С  Тургене

ва  У Л  Н  Толстого преобладает пейзаж, органически связанный с душевной 

жизнью героев, с изображением  их чувств и страстей, а также с особенностя

ми авторской  позиции в произведении  В романе «Анна Каренина»  мир при

роды служит своеобразным критерием оценки  включение в этот мир или от

чуждение  от него дает  возможность  судить  о  нравственнопсихологическом 

состоянии героев  Так, на протяжении романа наблюдается градация во взаи

мосвязи  Анны  с  окружающим  миром  природы  Первоначально  пейзаж  вы

ступает лишь фоном, на котором разворачиваются  события, связанные  с Ан

ной  Затем,  с развитием  действия  и углублением  конфликта,  природа  и  весь 

мир уже воспринимаются ею, но как нечто враждебное  «это небо» и «эта зе

лень»  становятся  частью  того  «безжалостного»  мира,  который  не  способен 

принять и  простить  ее  В  сознании  Анны  происходит  своеобразная  подмена 

образа  светского  общества,  выражающего ей свое неприятие, нейтральными, 

по сути  своей, образами природы  Таким  образом,  героиня  приходит к нрав

ственному выводу  о том, что в мире нет равновесия  и гармонии,  нет любви, 

которая объединяла бы людей и придавала бы жизни «несомненный смысл» 

Иную  картин]/  наблюдаем  мы  в  отношении  Константина  Левина  При 

создании его образа Л  Н  Толстой также использует прием  психологического 

параллелизма, но герой оказывается гармонично включенным в мир природы 

и сам ощущает это  Чувство прекрасного, душевная  чуткость героя  проявля

ются  в  том, что  от его внимательного  взгляда  не ускользают даже  мельчай

шие подробности, едва заметные движения в окружающем мире 
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Пейзаж в романе Л  Н  Толстого драматизирован,  обладает  внутренней 

динамикой, имеет микрокомпозицию  При этом писатель далек от схематизма 

в  пейзажных  зарисовках,  каждое описание  посвоему  уникально  и несет  оп

ределенную функциональносмысловую нагрузку  Кроме того, элементы пей

зажа  могут  выступать  в  качестве  опорных  образов  для  персонажей,  что по

зволяет  отразить  мир  их  души  в  художественной  форме.  Так,  ключевым, 

опорным для Левина, на наш взгляд, можно считать образ неба  Именно глядя 

на небо, герой приходит к размышлениям о назначении его собственной жиз

ни и человека вообще, о вере, о душе 

Описание  природы  включено  в романе  в  скрытый  плас"  философских 

размышлений самого автора и сопряжено с эстегическими категориями  (кра

сота  —  безобразие,  «ужасное»)  и  релятивистскими  понятиями  (время,  про

странство, вечность, род, разум, жизнь, смерть, бессмертие)  Стихийные дви

жения  ифают  роль катализатора в сюжете проишедения, выступая как некая 

действующая  сила, тем или иным образом влияющая на духовное развитие и 

судьбу героев 

Все  это  позволяет  сделать  вывод,  что  изображение  природы  является 

средством психологического  анализа в романе «Анна Каренина»  Психологи

зация  пейзажа с таких позиций явилась важным художественным  открытием 

Л  Н  Толстого 

В седьмом параграфе третьей главы анализируется  «Вещное окруже

ние как способ иллюстрации психочогического состояния героя» 

Мир вещей  в литературном  произведении  придает художественной  ре

альности конкретнопредметные формы  При этом обстановка, в которой дей

ствует  герой,  изображается,  как  правило,  двумя  основными  способами  как 

объективная данность (в таком случае вещное окружение выступает фоном) и 

как  субъективное  восприятие  героя  (вещь  становится  источником  впечатле

ний,  переживаний,  раздумий  персонажа)  В  произведениях  Л  Н  Толстого 

преобладающей  оказывается  вторая  форма  В  романе  «Анна  Каренина» 

предметы, принадлежащие героям, и в особенности связанные с домом, семь
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ей, играют важную роль как в изображении  духовного  мира персонажей, так 

и  в раскрытии  идейного замысла произведения  Дом является  в романе оли

цетворением  семейного начала, он связан в сознании персонажей с представ

лениями  об уюте, благополучии,  счастье  Для Константина Левина дом явля

ется целым миром, со следами прошлого, с надеждами на будущее  Анна, пе

реезжая с Вронским то в Москву, то в Петербург, то за границу, то в деревню, 

нигде не находит того необходимого душевного равновесия, которое обретает 

человек  в родном  доме, в  окружении любимых людей. Мотив отчуждения  с 

наибольшим  трагизмом  звучит  в  конце  седьмой  главы  романа,  в  сценах, 

предшествующих  самоубийству  Анны  Карениной  Здесь элементы  внешнего 

мира словно сконцентрированы  в какуюто зловещую  силу,  которой  героиня 

не может противостоять  Анна испытывает такое же отчуждение  от мира ве

щей,  как  и  от  мира  природы,  от  мира  людей  Ей  становится  невыносима 

жизнь, которую она не смогла построить на началах любви 

В целом описание вещного окружения  имеет в романе «Анна Каренина» 

достаточно  эпизодичный  характер,  однако  составляет  неотъемлемую  и  зна

чимую часть поэтики произведения  Художественное наполнение мира вещей 

определяется  жанром  семейного романа и сопряжено  с понятием  домашнего 

очага  В функциональном  отношении описание обстановки выступает в каче

стве иллюстрации к психологическому состоянию героя 

В восьмом параграфе третьей главы «Стилевые формы пскхочогиче

ского анализа в романе»  выявляются  те  особенности  художественного  стиля 

писателя,  которые  направлены  на  углубление  психологического  начала  в 

«Анне Карениной»  и служат раскрытию духовного мира героев через эстети

ческую  и  нравственнофилософскую  позицию  автора  В  романе  стиль 

Л  Н. Толстого проявился, с одной стороны, в мышлении антитезами, а с дру

гой    в  устойчивом  употреблении  подтекстообразующих  лексем,  а  именно 

ключевых  концептов  «жизнь»  и  «смерть»  Проанализировав  роль  ключевых 

концептов «жизнь» и «смерть» в романе «Анна Каренина», мы можем заклю

18 



чить, что  их  функционирование  осуществляется  в  двух  основных  направле

ниях  идея  преодоления  страха  смерти  путем  поиска  смысла  человеческой 

жизни и идея  безусловной  симметрии  бытия  В силу своей  полисемантично

сти  данные  концепты  позволяют  понять  толстовскую  философию  жизни  и 

смерти,  а  также  взглянуть  на  героев  с  позиции  их  соотнесенности  с  непре

ложными законами бытия 

В  нашей  работе  устанавливается,  что  в  целом  художественный  стиль 

романа  «Анна  Каренина»  характеризуется  тягогением  писателя  к  широким 

противопоставлениям  на различных уровнях  и в построении сюжета, и в спо

собах создания  образов, и в средствах выражения  этикофилософских  автор

ских  установок  Данные  стилевые  особенности  служат  дополштельным  ис

точником  углубления  психологического  начала  в  произведении  Психологи

ческий  анализ  внутреннего  мира  героев,  выстроенный  с  помощью  системы 

разноплановых  противопоставлений,  позволил  FI Н  Толстому  в наивысшей 

степени  убедительно  и  реалистично  показать  духовную  эволюцию  персона

жей, передать их психоэмоциональные состояния как сложный процесс 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  сравшваюгся  эле

менты  психологического  анализа  в романах  писателя  и таким  образом  вы

является  уникальность  психологизма  в  «Анне  Карениной»  Также  здесь 

систематизируются  выделенные  нами  приемы  психологического  анализа, 

которые можно представить в следующей  классификации 

I  Средства  психологического  анализа,  источником  которых  является 

сам человек. 

1  Портрет  а) статичный, б) собственно  психологический 

2  Внешние  проявления  внутренней  жизни  а) мимика,  б) жести

куляция,  в) особенности  речи,  г) физиологические  изменения, д) «пси

хологическое бездействие» 

3  Внутренний  монолог  а)  в  авторском  пересказе,  б)  в  сознании 

героя 

4  Сновидения 
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II  Средства  психологического  анализа,  источником  которых  яатяется 

мир, окружающий героя 

1  Вещное окружение 

2  Пейзаж 

III  Средства  психологического  анализа,  источником  которых  явтается 

внутритекстовая  организация  повествования  (композиционно

повествовательные формы) 

1  Одновременность действия внешне контрастирующих, но внут

ренне связанных сюжетных линий (Каренин   Анна — Вронский, Кити  

Левин) 

2  Переход внутреннего конфликта во внешний 

3  Знаковые и символические эпизоды 

4  Художественное время 

IV  Средства психологического  анализа, источником  которых являются 

некоторые особенности художественного стиля Л  Н  Толстого в «Анне Ка

рениной» 

1  Художественная  антитеза 

2  Ключевые концепты «жизнь» и «смерть» 

Как видно из данной  классификации,  традиционные  приемы  психологи

ческого анализа получают обогащение в романе Л  Н. Толстого «Анна Каре

нина»  Это  происходит  за  счет  расширения  их функциональности,  а  также 

включения  в их комплекс способов изображения  изначально  непсихологиче

ского характера. Те приемы, которые  в творчестве других  писателей  служат 

раскрытию  замысла,  способствуют  организации  художественного  текста  и 

выражению  авторского  начала  (композиция,  элементы  сюжета,  пейзаж,  сти

левые формы и т д) , у Л  Н  Толстого начинают приобретать функцию психо

логического анализа  Выделенные нами приемы психологического анализа не 

изолированы  друг от друга,  они  образуют сложную  внутритекстовую  систе

му,  создавая  стилистически  яркую  и  психологически  верную  картину  внут
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ренней жизни персонажей  Органичное сочетание этих приемоз   уникальное 

свойство художественного стиля Л  Н  Толстого в романе «Анна Каренина» 

Таким  образом,  становится  очевидным,  что  психологизм  пронизывает 

все уровни  художественной  организации  текста,  выявляясь  кгк  в  структуре, 

так  и  в  идейнообразном  содержании  произведения.  Это  позволяет  нам  ут

верждать, что психологизм является конртруктивным компонентом поэтики 

романа Л  Н  Толстого «Анна Каренина» 

Основные  положения  диссертационной  работы  отражены 

в  следующих  публикациях: 

1  Барабаш,  О  В  Особенности  психологического  анализа в  романе 

Л  Н  Толстого «Анна Каренина»  учебнометодическое пособие / О. В  Бара
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