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Текст создается для того, чтобы выразить мысль автора, воплотить 

его творческий замысел, передать знания и представления о человеке и 

мире. Следовательно, допустимо рассматривать текст с точки зрения 

заключенной в ней информации, анализируя прагматические свойства 

единиц, изучая текст как творческий акт автора. В свете сказанного для 

современной лингвистики представляется актуальным функционально-

когнитивный анализ художественного текста, рассмотрение концепту-

ального каркаса произведения. 

В романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина» индивидуально-авторская 

картина мира обусловлена особенностями субъективного восприятия 

действительности, жизненным опытом писателя, влиянием как нацио-

нальной культуры, так и мировой, общечеловеческой цивилизации. Та-

ким образом, концептуализация мира в романе Л.Н.Толстого отражает 

универсальные законы мироустройства, с одной стороны, и уникальные 

идеи, знания, характерные для его собственного мировосприятия, с дру-

гой стороны.  

В повествовательной ткани романа «Анна Каренина» значительное 

место занимает фразеология. С помощью фразеологии автор раскрыва-

ет особенности происходящих событий, характеризует героев романа, 

их взаимоотношения, мы узнаем, о чем думает, что переживает тот или 

иной герой, «обнажаются» его потаенные мысли. При изучении и анали-

зе романа «Анна Каренина» особое значение приобретают антропоцен-
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трические фразеологизмы. Важнейшей задачей антропоцентрической 

фразеологии является «исследование соотношения лингвистических и 

экстралингвистических смыслов фразеологических единиц, ибо во фра-

зеологическом значении кодируется только часть мыслительной инфор-

мации, в то время как другая ее часть представляется в психике челове-

ка мыслительными образами экстралингвистического характера» [Але-

фиренко 2005: 71]. 

Фразеологизмы выступают своеобразными семиотическими кода-

ми, через которые во временном пространстве проявляется связь исто-

рии с человеком, духа – с сознанием. Фразеологизмы как репрезентато-

ры моделей мира несут информацию, содержащую элементы ценност-

ных установок, представлений и стереотипов. Они способны кодировать 

объекты отражения благодаря лингвокреативному мышлению, предпо-

лагающему категоризацию предметов мысли, а также фиксацию наибо-

лее значимого для модели мира национально-культурного опыта как ак-

кумулируемого результата ценностной деятельности народа в ее струк-

туре [Золотых 2008: 9].  

Фразеологический фонд языка связан с образной лексикой языка, 

которая выполняет знаковую функцию. Фразеологическая картина мира 

представляет собой одно из естественных языковых воплощений целого 

ряда культурных кодов. При этом заметим, что фразеологическая об-

разность пересекается в основном с антропоцентрически ориентирован-

ными по тематике культурными кодами. 

Интегральное концептуальное содержание, лежащее в основе се-

миотического ряда, организуется культурным кодом. По мнению 

М.Л.Ковшовой, культурные коды – ключевое звено в интерпретации 

фразеологизмов, поскольку «именно эта процедура обусловливает де-

кодирование культурных смыслов фразеологизма, которые служат ин-

терпретантами фразеологического знака, реконструирует культурную 

коннотацию фразеологизма, формирует его роль как знака культуры» 

[Ковшова 2008, 2: 65]. Коды культуры ученые соотносят с древнейшими 
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архетипическими представлениями человека. Коды культуры эти пред-

ставления и «кодируют». Архетипы и мифологемы живут в нашем язы-

ковом сознании и имеют распространение в культуре. Они создают ос-

нову языковой картины мира и «держат» наше языковое сознание в зоне 

психолого-эмоционального воздействия.  

Необходимость в культурном коде возникает тогда, когда происхо-

дит переход от мира сигналов к миру смысла. Мир сигналов – это мир 

отдельных единиц, а мир смысла – это те значащие формы, которые ор-

ганизуют связь человека с миром идей, образов и ценностей данной 

культуры. У каждой нации, у каждого писателя свои средства и способы 

кодирования, определяющие особенности его мышления.  

К базовыму коду культуры исследователи относят акциональный 

код, репрезентирующий образы, связанные с различными видами дея-

тельности. Для акционального кода культуры характерны различные 

виды деятельности. Этот код культуры отражает представление челове-

ка об окружающем мире, взаимоотношениях между людьми, о внутрен-

нем мироустройстве и т.п. посредством определенных стереотипов, 

эталонов, культурных универсалий.  

Концептуализация романа «Анна Каренина» Л.Н.Толстого совер-

шается через культурные коды. На примере реконструкции образа клю-

чевой, текстобразующей фразеологической единицы рассмотрим осо-

бенности кодирования «культурной информации» (культурных устано-

вок, стереотипов, эталонов, универсалий), отражающих этническую 

шкалу ценностей, действующие культурные коды.  

Господствующей и официально признаваемой формой брака во 

второй половине XIX в. являлся церковный брак. Нарушение супруже-

ской верности мужчиной (мужем) и женщиной (женой) обществом «оце-

нивается» по-разному. Мужчине за прелюбодеяние полагалось только 

моральное наказание со стороны духовного отца, тогда как к женщине 

отношение совсем иное: ее начинают осуждать, клеймить, обличать. 

Женщина должна жить только в законном браке с мужчиной. Если же 
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она протестует, пренебрегает «святыми» законами общества, то стано-

вится изгоем, все двери для нее тут же закрываются. Женская честь 

воспринимается как соблюдение супружеской верности замужней жен-

щиной. Словосочетание «честная женщина» во всех славянских языках 

имеет значение верность в супружестве. Прелюбодеяние понимается 

как совершение преступления, которое считалось великим грехом, 

именно поэтому в высшем свете Анну воспринимают как «преступную 

женщину». 

Доказательством нетерпимого отношения общества к людям, пре-

зревшим его мораль, являются фразеологические единицы бросить ка-

мень, забросят грязью / бросят комки грязи, репрезентирующие сте-

реотипные представления о суде, «казни»; выражения неприязни, жела-

ние опорочить кого-либо, клеймить позором. Общество не принимает 

«неправильную» семью Анны и Вронского. «Грозным» судьей, безжа-

лостным и беспощадным становится все вокруг.  

Фразеологические единицы забросить грязью, забрызгать гря-

зью, затоптать в грязь раскрывают представление о нравственном 

падении, которое опирается на авторское осмысление, понимание гре-

ха. По Л.Н.Толстому за совершением греха закреплен тип действий – 

преступление, т.е. нарушение Божественного закона. Образ, замещаю-

щий грех в тексте романа, – грязь. Ср.: «Они (светское общество – 

Л.М.) приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в 

нее (Анну – Л.М.), когда придет время» [Толстой 2000: 175]. Ему (Врон-

скому – Л.М.) казалось, что она (Бетси – Л.М.) не бросит камня и с 

простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее [Толстой 2000: 

526]. 

И Каренина волнует вопрос, как «отряхнуться от той грязи, ко-

торою она забрызгала его в своем падении…» [Толстой 2000: 280]. 

Анна, став любовницей, утрачивает честный кров имени, репутацию 

честной («справедливой» – в романе) женщины.  
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Фразеологические единицы забросить грязью, забрызгать гря-

зью связаны с оборотом закидывать камнями, восходящим к древнему  

обычаю публичной казни виновных и вероотступников (см. бросать ка-

мень в кого). Бросание грязью – не менее суровое, но морально тяжелое 

наказание.  

Забрасывать (закидывать) камнями (грязью) кого. Осуждать, 

обвинять; чернить, порочить. 

Бросать / бросить <кидать / кинут> камень в (чужой) огород кто 

[чей]. Разг. Сообщать исподволь, намеками сведения, характеризующие 

кого, что-либо с отрицательной стороны; высказывать намеками, 

вскользь неодобрительное отношение к кому-либо, чему-либо; осуж-

дать, обвинять, чернить, порочить кого-либо; отзываться о ком-либо 

насмешливо, иронически; ругать.  

Образ фразеологизма содержит метафору, основывающуюся на 

существовавшем в средневековой Европе обычае бросать в сад или 

огород своего врага камни, чтобы засорить землю, сделав ее неплодо-

родной. В этих действиях, обладающих обрядно-символическим значе-

нием, находит отражения символика камня. 

Выражение из евангельского рассказа. Когда книжники и фарисеи, 

искушая Иисуса, привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии, 

он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» (в древней 

Иудее существовала казнь – побивать камнями).  

Фразеологизм в форме бросать грязью (в кого-либо), закидывать 

грязью (кого-либо) употреблялся в XIX в. Образное основание фразео-

логизма имеет более глубокие корни. Оно восходит к противопоставле-

нию «чистый – грязный» – к одной из древнейших архетипических форм 

осознания мира [БФСРЯ 2009: 491]. Компонент грязь имеет символиче-

ское значение и выражает собой то, что порочит, бесчестит, чернит че-

ловека. Грязь в метафорически образном содержании фразеологизма 

отождествляется с нравственной нечистотой человека. Славяне разли-

чают грязь не только физическую, но и духовную. Нарушение целомуд-
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рия и адюльтер в славянской культуре – это всегда позор. Известны 

обычаи – действия, позорящие женщину: измазать грязью, сажей, дег-

тем ворота или стены дома, одежду и др., поскольку в быту черный цвет 

считался символом бесчестья, зла.  

Итак, компоненты фразеологизма соотносятся с акциональным ко-

дом культуры, выражают агрессивные, враждебные, нетерпимые дей-

ствия по отношению к кому-либо.  

Заметим, что сцены падения Анны Карениной имеют явный парал-

лелизм со сценами красносельских скачек («падение», «брызги грязей»).  

В романе следует обратить внимание на такой факт. Варя на 

просьбу Вронского принимать у себя Анну Каренину отвечает: «Я не мо-

гу поднять ее» [Толстой 2000: 526], в этом высказывании заключается 

смысл: не могу пойти против общества, его законов. Облонский же, 

напротив, слова Анны «лечу головой вниз» поддерживает выражением: 

«Ничего, мы подстелем и подхватим» [Толстой 2000: 427], являю-

щимся трансформацией фразеологизма «кабы знал, где упасть, солом-

ки бы подстелил».  
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